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ПОЛОЖЕНИЕ

об Олимпиаде <<Точка отсчёта>>
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде <Точка отсчёта> (далее

- Положение, Олимпиада) определяет порядок организации и
проведения Олимпиады, её организационно-методическое обеспечение,
соответственно

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.
1.2. Основными целями Олимпиады являются:

-

выявление и развитие у обучающихся профильных творческих

способностей;
- формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых

качеств личности и мотивации к практическому применению предметных
знаний;
-

научное просвещение и

целенаправленная профессиональная

ориентация учащейся молодежи;
- распространение и популяризация научных знаний;

высших учебных заведений из
граждан, наиболее способньж и подготовленных к освоению программ
- формирование состава студентов

высшего профессионального образов ания.
1.З. Организатором Олимпиады является федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования <<Московский

государственный технологический университет (СТАНКИН) (ФГБОУ ВО

кМГТУ (СТАНКИН))

(далее

- Организатор Олимпиады).

1.4. Олимпиада проводится

с возможным участием

образовательных

профессионального образования, имеющих

учреждений высшего

государственную аккредитацию, государственных (муниципальных) или

негосударстве}шых
профессионального

образовательных
образования,

среднего
учреждений
образовательных учреждений

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений,
общественных организаций и государственно-общественных объединений,
иных юридических лиц (далее

- Соорганизаторы Олимпиады).

1.5. Олимпиада проводится по следующим предметам:
- математика;

- физика;
- информатика и

ИКТ;

- русский язык.

1.6. Олимпиада проводится ежегодно в период

с

1 сентября по 31 мая в

два этапа.

1.7. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется

ФГБОУ ВО (I\4ГТУ (СТАНКИН>. Взимание платы за участие в Олимпиаде
не допускается.
1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

2.

Участники Олимпиады

2.| . Участниками Олимпиады являются:
- учащиеся 5-1 1 классов общеобразовательных организаций;

- студенты

a

профессиона_пьных образовательных организаций

3. Организационно-методическое сопровождение олимпиады

3.1. Организаторы Олимпиады осуществляют на основе принципов
центр€шизации

и методического единства организацию и

проведение

Олимпиады.

З.2. Для проведения олимпиады Организаторы Олимпиады создают
оргкомитет, методическую комиссию и жюри олимпиады на срок не более
одного года.

4.

4. 1.

-

Функции оргкомитета, методической комиссии, жюри

Оргкомитет Олимпиады:

оlrределяет форrу проведения Олимпиады

и

осуществляет

её

организационно-методическое обеспечение;
- оlrределяет порядок проведения учебно-тренировочных мероприятий;
- рассматривает конфликтные

ситуации, возникшие при проведении

всех этапов Олимпиады;
- устанавливает регламент проведения Олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;

- формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады;
-

обеспечивает формирование, функчионирование и безопасность

единой электронной базы данных участников Олимпиады,
-

осуществляет иные функции в соответствии с положением об

Олимпиаде.
4.2. Методическая комиссия Олимпиады:
-

разрабатывает методические рекомендации по

tIроведению

Олимпиады;
- вносит предложения в оргкомитет по составу жюри;
-

разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов

Олимпиады;

- разрабатывает

критерии и методики оценки выполненных заданиЙ

всех этапов Олимпиады;
- обеспечивает методическое и содержательное единство олимпиадных

заданий;
-

осуществляет иные функции в соответствии с положением об

Олимпиаде.
4.3. Жюри Олимпиады:
- обеспечивает проверку работ участников Олимпиады;
- оценивает методическое

и содержательное единство олимпиадных

заданий;
- устанавливает количественные критерии отнесения участников этагIов

Олимпиады к победителям и призёрам олимпиады;
- утверждает протоколы результатов Олимпиады;

-

осуществляет иные функции в соответствии с положением об

Олимпиаде.

5. Порядок проведения

5.1. Олимпиада проводится

в два

Олимпиады

этапа: первый

-

осенний

(тренировочный), второй - весенний (основной). Каждый этап гIроводится
независимо.

5.2. Осенний (тренировочный) этап проводится

с

1 сентября по

31

декабря. В результате проведения участники Олимпиады получают грамоты.

5.3. Весенний (основной) этап проводится

с

1 января по З1 мая. В

результате проведения участники Олимпиады получают дипломы различных
степеней (I степень, II степень, III степень).

5.4. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады,
награждённые дипломами I-й степени. Призёрами олимпиады считаются
участники олимпиады, награждённые дипломами II и III степеней.

5.5. Участники Олимпиады, обучающиеся в

средних

профессиональных учреждениях, получают сертификаты вне зависимости от
этапа проведения Олимпиады.

5.6. Щипломы победителей

и

призеров олимпиады подписываются

председателем оргкомитета олимпиады. Организаторы олимrrиады
обеспечивают вручение дипломов победителям и призерам олимпиады в
установленные сроки.

