
ПОЛОЖЕНИЕ 
о комплексной олимпиаде школьников «Академика» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, 

организационно-методического обеспечения и определения победителей и 

призеров комплексной олимпиады школьников «Академика» (далее – 

Олимпиада).  

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

 выявление и развитие у обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 распространение и популяризация научных знаний среди 

обучающихся образовательных организаций основного общего и среднего 

общего образования; 

 профессиональная ориентация детей и подростков на ранних 

стадиях формирования личности. 

1.3. Учредителем и организатором Олимпиады является Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» (далее – 

Учредитель или Организатор или Казанский инновационный университет 

имени В.Г.Тимирясова).  

Соорганизаторами Олимпиады могут выступать органы 

государственной власти, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования. Все перечисленные выше организации могут быть 

задействованы для проведения Олимпиады в качестве региональных 

площадок на основании соответствующих соглашений. 

1.4. Олимпиада проводится по одному или нескольким учебным 

предметам (далее – профиль Олимпиады). 

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе 

лица, осваивающие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы за рубежом. 

1.6. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской 



Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является 

государственный язык Российской Федерации − русский язык. 

1.8. Официальная страница Олимпиады размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://ieml.ru/olympkiu (далее - страница Олимпиады). 

1.9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

за счет средств Организатора и соорганизаторов Олимпиады. 
 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 
2.1. В целях организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады Организатором ежегодно создаются Оргкомитет Олимпиады, 

методические комиссии Олимпиады и жюри Олимпиады. 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет. 

2.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор 

Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова. 

2.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета. 

2.5. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об 

Олимпиаде, Регламент Олимпиады и Положение о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, отражая в них необходимые изменения; 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий 

Олимпиады; 

 формирует составы методических комиссий, жюри и 

апелляционных комиссий Олимпиады с учетом того, что одновременное 

членство лиц в методических комиссиях и жюри Олимпиады не допускается; 

 заслушивает отчеты жюри по каждому профилю; 

 рассматривает совместно с апелляционной комиссией апелляции 

участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам 

их рассмотрения; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и 

регламенте проведения Олимпиады, составе участников, победителях и 

призерах; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

2.6. Оргкомитет Олимпиады располагается по адресу: 420111, 

г.Казань, ул.Московская, д.42, Казанский инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова.  

2.7. В целях подготовки заданий и методических материалов 

Олимпиады по каждому профилю формируются методические комиссии 



(далее – методическая комиссия) из числа ведущих научно-педагогических 

работников Казанского инновационного университета имени 

В.Г.Тимирясова, а также иных специалистов по профилю Олимпиады. 

2.8. Методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает задания по профилю Олимпиады; 

 определяет критерии и методики оценки выполненных заданий по 

профилю Олимпиады; 

 предоставляет для размещения на странице Олимпиады решения 

заданий Олимпиады; 

 вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию организации Олимпиады; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

2.9. В целях оценки работ участников Олимпиады по каждому 

профилю формируется жюри Олимпиады из числа ведущих научно-

педагогических работников Казанского инновационного университета имени 

В.Г.Тимирясова. К работе в жюри Олимпиады могут быть привлечены 

ведущие специалисты иных образовательных организаций. 

2.10. Жюри осуществляет следующие функции: 

 проверяет работы участников Олимпиады, оценивает другие виды 

испытаний участников Олимпиады при их наличии; 

 представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

присуждению дипломов победителей и призеров Олимпиады по профилям; 

 вносит предложения по совершенствованию организации 

Олимпиады; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

2.11. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и 

жюри Олимпиады руководствуются принципами законности, 

профессионализма, объективности, гласности и гуманизма. 

2.12. Составы методической комиссии и жюри Олимпиады 

формируются таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 

конфликта интересов.  
 

3. Порядок проведения Олимпиады 
 

3.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные Оргкомитетом. 

3.2. Сроки проведения этапов Олимпиады, особенности проведения 

Олимпиады по каждому профилю определяются Регламентом проведения 

Олимпиады (далее – Регламент) и публикуются на странице Олимпиады. 

3.3. Олимпиада проводится в два этапа: 

 первый этап – отборочный – проводится в заочной форме с 

применением дистанционных технологий; 

 второй этап – заключительный – проводится в очной форме в 



Казанском инновационном университете имени В.Г.Тимирясова и/или на 

региональных площадках (при их наличии). 

3.4. Лица, сопровождающие участников второго этапа Олимпиады, 

несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования до места проведения и обратно, а также в период проведения 

второго этапа Олимпиады. 

3.5. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не 

предусмотрен. 

3.6. Командировочные расходы участников второго этапа Олимпиады 

и лиц, сопровождающих участников второго этапа Олимпиады, возмещаются 

направляющей стороной. 

3.7. К участию во втором этапе допускаются участники, показавшие 

наиболее высокие результаты на первом этапе Олимпиады, а также 

победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года по данному 

профилю, в случае, если они продолжают освоение образовательных 

программ среднего общего образования. 

3.8. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на 

странице Олимпиады в сроки, установленные Регламентом, и далее 

следовать Регламенту, в котором определены правила участия во всех 

мероприятиях Олимпиады и особенности их проведения. 

3.9. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 

участников.  

3.10. В случае несогласия с результатами участники Олимпиады могут 

подать апелляцию в соответствии с Положением о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций участников комплексной олимпиады школьников 

«Академика». 
 

4. Подведение итогов Олимпиады 

 
4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа Олимпиады.  

4.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.  

4.3. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами I степени.  

4.4. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами II и III степени. 

4.5. Информация о порядке получения дипломов победителей и 

призеров Олимпиады размещается на странице Олимпиады. 

4.6. Оргкомитет Олимпиады направляет победителям и призерам 

электронную форму диплома по электронной почте. Оригинал диплома и его 

электронная версия имеют одинаковую юридическую силу. 

4.7. Педагогические работники, подготовившие трех и более 

победителей и призеров Олимпиады, получают благодарственное письмо 

Оргкомитета Олимпиады.  
 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о комплексной олимпиаде школьников «Академика»

	1. Общие положения
	2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
	3. Порядок проведения Олимпиады
	4. Подведение итогов Олимпиады

