
Уважаемые коллеги! 
Данное положение принято на заседании Ассоциации педагогических вузов 

Сибири 31.01.2008г. 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Сибирского тура Всероссийской олимпиады среди студентов 

педагогических вузов 
 

I.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Сибирский тур является II туром Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО), 

проводимой согласно Положению о проведении ВСО, утвержденному приказом 
Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1187. 

Сибирский тур Всероссийской олимпиады среди студентов педагогических вузов 
(далее - Сибирский тур ВСО) проводится Ассоциацией педагогических вузов Сибири. 

Сибирский тур ВСО проводится с целью повышения качества подготовки 
специалистов, развития творческих способностей, повышения интереса студентов к 
избранной профессии и формирования кадрового потенциала для педагогической 
деятельности. 

Сибирский тур ВСО включает в себя предметные олимпиады по профильным 
дисциплинам, конкурсы по специальности и конкурсы выпускных квалификационных 
работ. 

Конкурс по специальности (направлению) - это соревнование студентов старших 
курсов по комплексу дисциплин, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности. 

Конкурс выпускных квалификационных работ - это конкурс работ студентов, 
заканчивающих обучение в вузе в текущем году. Этот конкурс проводится заочно. Время 
проведения туров олимпиад: 

I тур (внутривузовский) - февраль - март; 
II тур (региональный) - апрель - май; 
III тур (Всероссийский) - в соответствии с планом, утвержденным Федеральным 

агентством по образованию. 
В Сибирском туре ВСО могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

образовательным программам по специальностям и направлениям педагогического 
образования любых вузов России. 

 
II.     ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 
1. Руководство Сибирским туром ВСО 
 
Вопросы организации Сибирского тура ВСО находятся в компетенции Совета 

ректоров Ассоциации педагогических вузов Сибири. 
Для проведения Сибирского тура ВСО Совет ректоров Ассоциации педагогических 

вузов Сибири определяет головной вуз сроком на два года поочередно. Общее руководство 
II туром осуществляет Оргкомитет через своих членов, представляющих все вузы 
Ассоциации. Председателем Оргкомитета является проректор по учебной работе головного 
вуза. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
• Утверждает базовые вузы, ответственные за проведение олимпиад по 

отдельным специальностям и направлениям. 
• Руководит планированием проведения Сибирского тура ВСО. 
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• Осуществляет контроль за организацией и проведением всех мероприятий в 
рамках Сибирского тура ВСО. 

• Составляет и представляет в Совет ректоров Ассоциации педагогических 
вузов Сибири итоговый отчет о результатах проведенной олимпиады. 

• Вносит предложения по изменению настоящего ПОЛОЖЕНИЯ в случае 
необходимости. 

Ректор головного вуза приказом утверждает рабочую группу по проведению 
Сибирского тура ВСО, в функции которой входят: 

• Формирование плана проведения Сибирского тура ВСО на следующий 
календарный год согласно заявкам вузов. 

• Рассылка информационных материалов вузам-участникам. 
• Анализ отчетов базовых вузов. 
Сибирский тур ВСО проводится в виде лично-командного первенства между 

командами вузов, сформированными из победителей внутривузовских туров. От каждого 
вуза по каждой специальности в олимпиаде участвует не более одной команды, 
количественный состав которой определяется Оргкомитетом. 

Базовые вузы формируют до 1 февраля текущего года составы локальных Огкомите-
тов, в которые входят жюри и мандатная комиссия. 

 
2. Состав и функции жюри и мандатной комиссии 
а) Жюри 
В состав жюри входят представители всех вузов - участников Сибирского тура 

Всероссийской олимпиады среди студентов педагогических вузов. Председателем жюри 
является представитель базового вуза. Жюри совместно с локальным оргкомитетом 
проводит всю подготовительную работу. Заранее должны быть: 

1. оговорены темы, проблемы с учетом специфики учебных планов; 
2. разработаны конкурсные задания; 
3. определено количество вопросов, составляющих конкурсные задания. 
4. решен вопрос об оценивании конкурсных вопросов (заданий, задач) 

определенным количеством баллов в зависимости от сложности, вопрос комплектации 
заданий. 

5. определен принцип отбора заданий (подготовка одного варианта, подготовка 
нескольких вариантов и выбор жеребьевкой одного из них непосредственно перед началом 
олимпиады). 

6. определены критерии оценки творческих конкурсов. 
Организаторы олимпиад доводят до сведения студентов направления (темы, 

проблемы, разделы учебной программы), по которым будут сформулированы конкурсные 
задания. 

Жюри определяет правила пользования справочными изданиями во время конкурса. 
Пользование лекциями или шпаргалками не разрешается. При замеченных нарушениях 
жюри имеет право удалить с олимпиады непосредственных виновников, определить для 
команды штрафные очки или снять ее с конкурса. Все серьезные нарушения в 
обязательном порядке фиксируются и заносятся в протокол. 

Олимпиады проводятся в первой половине дня, вторая половина отводится для 
проверки работ и подведения итогов. Объявления результатов, разбор выполненных 
заданий проводится на следующий день. В случае возникновения спорных вопросов, жюри 
имеет право на приглашение независимых экспертов. 

Все заседания жюри протоколируются, подписываются председателем оргкомитета, 
членами жюри и утверждаются проректором по учебной работе базового вуза. 

б) Мандатная комиссия 
В состав мандатной комиссии входят представители базового вуза с привлечением 

представителей вузов-участников. Мандатная комиссия контролирует исполнение 
настоящего Положения, проверяет полномочия участников олимпиад, производит 
шифровку и дешифровку работ. Члены мандатной комиссии не входят в состав жюри. 
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III.  ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИЧНОГО И КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 

 
Каждый участник олимпиады на отдельном листке сообщает о себе данные: 

фамилию, имя, отчество, вуз, факультет, курс. Листок сдается вместе с конкурсной 
работой. Оба документа шифруются членами мандатной комиссии. Дешифровка работ 
производится после окончания работы жюри. 

Перед проверкой работ жюри определяет порядок распределения заданий среди 
членов жюри и порядок проверки работ, гарантирующий объективность оценки. При 
возникновении спорных вопросов решающий голос имеет председатель жюри. Замена 
одного члена жюри другим в ходе проверки заданий не разрешается во избежание 
искажения объективности оценок. По окончании проверки члены жюри проставляют в 
сводной ведомости против шифра работы количество баллов, полученных за ответ, и 
подписывают ведомость. 

Проведение конкурсов по специальности предполагает использование различных 
форм проверки глубины теоретических знаний будущих специалистов и умения их 
практического применения. 

Оргкомитет и жюри, проводящие олимпиаду, не ограничиваются в выборе форм 
контроля, если они не противоречат основным задачам конкурса. 

Во время конкурса студенты должны продемонстрировать: 
качество усвоенного учебного материала; 
творческий подход в выборе путей решения поставленных задач и методику их 

выполнения. 
После заполнения в сводной ведомости графы «сумма баллов» определяются 

работы-победители (лауреаты). Личные места участников конкурса определяются по сумме 
набранных ими баллов. В случае, если несколько человек претендуют на звание лауреатов 
набрав одинаковое количество баллов, жюри возвращается к пересмотру их работ путем 
сравнительного анализа и устанавливает работы первых 3-х победителей. В этом случае 
решение жюри протоколируется особо, а так же протоколируется и мнение отдельных 
членов жюри. 

После ранжирования работ по баллам и выявления победителей анонимные 
ведомости передаются в мандатную комиссию для дешифровки и заполнения ведомостей, 
в которых указаны фамилии участников. 

Работы лауреатов сдаются в Оргкомитет Сибирского тура Всероссийской 
олимпиады среди студентов педагогических вузов вместе с отчетом. 

Место вуза в командном первенстве определяется суммой баллов, набранных 
зачетными участниками команды. 

Оформленные надлежащим образом документы направляются в недельный срок 
после проведения олимпиады в Оргкомитет Сибирского тура Всероссийской олимпиады 
среди студентов педагогических вузов для проверки и подготовки сводного отчета. 

 
IV.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 
 
Вузы, занявшие I, II, III место, награждаются дипломами Оргкомитета Сибирского 

тура Всероссийской олимпиады среди студентов педагогических вузов. Студентам, 
занявшим первые три места в личном зачете присваиваются звания лауреатов. Они 
награждаются дипломами I, II, III степени и денежными премиями, установленными 
Советом ректоров Ассоциации сибирских педагогических вузов из общего фонда 
Ассоциации. 

Всем участникам выдаются сертификаты об участии в олимпиаде. Форма 
сертификата участника тура разрабатывается и выдается головным вузом. 

Дипломы, грамоты, премии вручаются в торжественной обстановке по окончании 
олимпиады. 
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V.    МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Расходы на проведение Сибирского тура Всероссийской олимпиады среди 

студентов педагогических вузов берут на себя головной и базовые вузы. Расходы, 
связанные с транспортировкой, проживанием и питанием участников ложатся на вузы, 
направляющие участников на олимпиаду. 

Сметы расходов на проведение олимпиады разрабатываются оргкомитетами 
базовых вузов и утверждаются ректорами. В смете могут быть указаны расходы на: 

обеспечение оргкомитета канцелярскими принадлежностями; 
оплату работ, связанных с тиражированием заданий; 
поощрение студентов лауреатов, (призеров); 
поощрение активных организаторов олимпиад; 
организацию быта и культурную программу; 
подготовку и издание информационных и методических материалов; изготовление 

олимпиадной атрибутики и рекламу. 
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