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1. оБщиЕ положЕния

1. 1, Внутривузовская студенческaUI олимпиада по направлению подготовки,
специальности (далее - Олимпиада) - система массовых соревнований в

навыков средитворческом применении пол}ченных знаЕий, умений и
обучающихся.

отбора и

реализации

1.2. Олимпиада проводится ежегодно с целью выявлениjI,
поддержки одаренной студенческой молодежи, развития й
СПОСОбНосТеЙ обу-чающихся, стимулирования творческой работы обучающихся,
педагогических и Еа)чно-педагогических работников, повышения качества
подготовки специ€}пистов, активизации r{ебно-познавательной деятельности
обrrающихся, системного совершенствования }п{ебного процесса.

1.З. Олимпиада проводится по учебным дисциплинам, направлениям
подготовки (профилям, магистерским программам), специЕlпьностям,
(специа_пизациям), по которым осуществJuIется подготовка специаJIистов в
Государственной организации высшего профессионального образования
(Донецкий национЕLпьный университет экономики и торговли имепи Михаила
Туган-Барановского> (лалее - Университет).

Олимпиада по дисциплине - это творческое соревнование по }п{ебным
дисциплинам циклов подготовки обучающихся, изучающих соответствующую
дисциплину в текущем или закончивших ее изrlать в прошлом году.

Олимпиада по направлению подготовки, специыIьности - это творческое
соревнование по теоретической и практической подготовке обr{ающихся
старших курсов согласно Перечню ЕаправлеЕий подготовки и специальностей, по
которым осуществляется подготовка специалистов Университете
соответств)aющим образовательным программам высшего профессионального
образования.

1.4. Количество участников Олимпиады не должно быть меньше 15

обучающихся.

,Щрожжина
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1.5. Участники Олимпиады получают олимпиадные задания и дают на них 

ответы на государственных языках. 

 

2. РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Для организации и проведения Олимпиады в Университете создаются 

организационные комитеты (оргкомитеты), жюри, мандатные и апелляционные 

комиссии. 

2.2. В состав оргкомитетов Олимпиады входят ведущие научно-

педагогические работники, ученые, представители отраслевых учреждений, 

предприятий, профсоюзов и др. Председателем оргкомитета назначается 

заведующий профилирующей кафедрой.  

2.3. Оргкомитет: 

 разрабатывает Приказ о проведении внутривузовской Олимпиады по 

учебной дисциплине, направлению подготовки (профилю, магистерской 

программе), специальности (специализации) (далее - Приказ); 

 разрабатывает программу мероприятий Олимпиады и обеспечивает ее 

проведение в срок в соответствии с Приказом; 

 организует конкурсные мероприятия; 

 организует и проводит награждение победителей; 

 составляет отчет о проведении Олимпиады; 

 освещает результаты Олимпиады на сайтах Университета, института 

(факультета), кафедры. 

2.4. В состав жюри Олимпиады входят ведущие научно-педагогические 

работники Университета, члены соответствующих комиссий Научно-

методических советов институтов (факультетов) Университета, научно-

педагогические работники родственных кафедр, институтов (факультетов) других 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

работники производственной сферы. 

2.5. Жюри: 

 проверяет работы участников и определяет победителей; 

 анализирует итоги выполнения участниками олимпиадных заданий, 

выявляет характерные ошибки и дает оценку уровня подготовки обучающихся к 

соответствующей Олимпиаде; 

 готовит методические рекомендации по совершенствованию учебного 

процесса для подготовки обучающихся к Олимпиаде по соответствующим 
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дисциплинам, направлениям подготовки, специальностям. 

2.6. В состав апелляционной комиссии входят представители 

профилирующей кафедры и родственных кафедр, институтов (факультетов) 

других образовательных организаций высшего профессионального образования. 

Апелляционная комиссия оперативно рассматривает обращения участников по 

решению спорных вопросов, связанных с оценкой выполнения олимпиадных 

заданий и выносит соответствующие предложения на обсуждение жюри. 

 2.7. В состав мандатной комиссии входят научно-педагогические 

работники, ученые профилирующей кафедры соответствующего института 

(факультета) Университета. Мандатная комиссия проверяет полномочия 

участников, проводит их регистрацию, осуществляет шифрование и 

дешифрование работ. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Внутривузовская студенческая олимпиада состоит из туров. Количество 

туров (теоретический, практический, экспериментальный и т.д.), формы их 

проведения (письменные работы, собеседования, тестирования и т.п.) определяют 

оргкомитеты. 

3.2. Оргкомитет подводит итоги проведения соревнований и рекомендует 

победителей I этапа для участия во II этапе соответствующей Республиканской 

Олимпиады.  

 

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

И ОРГАНИЗАТОРОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Студенты, занявшие первое, второе, третье места в личном зачете 

являются победителями каждого из этапов Олимпиады и награждаются 

дипломами I, II, III степеней соответственно. 

4.2. Дипломом I степени награждается участник, набравший не менее 90%, 

II степени – 75%, III степени – 60% от максимально возможного суммарного 

количества баллов, равного 100%. При этом количество победителей не может 

превышать 10% от общего количества участников. Если в олимпиаде участвует до 

30 участников в каждой группе образовательной программы высшего 

профессионального образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

победители определяется по трем призовым местам. 

4.3. Дипломом I степени награждается только один участник. В случае если 
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одиЕаковое количество баллов набрали Еесколько участников, претеЕдующих на
награждение, между ними назначается дополнительный тур.

4,4, За оригинальное, нестаIцартное решеЕие олимпиадных заданий

участItики соревнований моryт быть награждены поощрительными и
специ€lльными грамотами оргкомитета Олимпиады.
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