ПОЛОЖЕНИЕ
О предметных олимпиадах для школьников городов Северного
управленческого округа, проводимых в филиале Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
г. Краснотурьинска
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
олимпиады, еѐ организационно-методическое обеспечение, порядок участия
школьников в олимпиаде, определяет победителей и призѐров.
1. Организатор олимпиады:
Филиал УрФУ в г. Краснотурьинске
2. Цели и задачи олимпиады:
2.1 выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений
интеллектуально-творческих способностей, интереса к научноисследовательской деятельности;
2.2 распространение и популяризация научных знаний среди молодѐжи;
2.3 профессиональная ориентация молодѐжи;
2.4

предоставление обучающимся возможности соревноваться со
сверстниками в масштабах, выходящих за рамки муниципального
образования.

3. Руководство олимпиадой:

3.1 общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляет
оргкомитет. Председателем Оргкомитета олимпиады является директор
филиала.
3.2

оргкомитет формирует жюри олимпиады,
приглашаются компетентные специалисты.

в

состав

которого

4. Порядок проведения олимпиады.
4.1 Олимпиада проводится организационным комитетом филиала 09.04.2017,
по следующим предметам:
Математика
Физика
Информатика
Черчение
Химия
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
Русский язык
4.2 К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 11 классов школ городов
Северного
управленческого
округа,
имеющие
рекомендации
педагогических советов учебных заведений. Количество участников не
ограничено. В олимпиаде по черчению, русскому языку и английскому
языку могу принять участие ученики 10 классов. Учащийся может
принять участие в олимпиаде только по одному предмету.
4.3 Заявки на участие в олимпиаде, составленные по предложенной форме
принимаются до 06.04.2017г.
4.4 Олимпиада проводится в филиале УрФУ г. Краснотурьинска по адресу
ул. Ленина, 41.
4.5 Регистрация участников олимпиады проводится с 10.00 до 11.00
09.04.2017г. Начало олимпиады в 11.30 09.04.2017г.
4.6 Продолжительность олимпиады по всем дисциплинам - 180 минут.

4.7 Олимпиада проводится по билетам, тестовым вопросам и заданиям,
разработанным организационным комитетом.
4.8 Победителями олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов и выполнившие не менее пятидесяти процентов
заданий. Участники олимпиады могут ознакомиться с результатами, но
апелляции по работам не предусмотрены. Работы учащимся не
выдаются.
4.9 Объявление результатов и награждение победителей проводится в день
олимпиады.
4.10 Все вопросы, связанные с проведением олимпиады, окончательно
решаются организационным комитетом филиала.
4.11 Участие в олимпиаде является бесплатным.
4.12 Заявки на участие в олимпиаде можно присылать по адресам:
kr_ugtu@mail.ru
irina.yust2017@yandex.ru

Контактные телефоны:
(34384) 3-41-18 (директор)
(34384) 3-41-12 (секретарь)
Факс (34384) 3-41-12

