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Положение о Межрегиональных предметных олимпиадах федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 4 ап-

реля 2014 года № 267, приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 года № 1563 

«О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников», Уставом федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» и определяет порядок организации 

и проведения Межрегиональных предметных олимпиад федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет» (далее – Олимпиады), их организационное, методическое 

и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиадах и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Полное наименование Олимпиад: Межрегиональные предметные олимпиады фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

1.3. Сокращенное наименование Олимпиад: Межрегиональные предметные олимпиа-

ды Казанского федерального университета, Межрегиональные предметные олимпиады 

КФУ. 

1.4. Олимпиады организуются и проводятся федеральным государственным автоном-

ным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет» (далее – КФУ). КФУ на основании соглашений о сотрудничестве в 

области проведения олимпиад школьников может привлекать к проведению Олимпиад 

научные организации; государственные корпорации; организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по образовательным программам высшего образования; органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; общественные организации, осуществ-

ляющие деятельность в сфере образования; средства массовой информации; учебно-

методические объединения. 

1.5. Олимпиады являются частью созданной в КФУ системы довузовской подготовки 

и работы с учащейся молодежью. Общая координация проведения Олимпиад осуществля-

ется Центром по работе с одаренными школьниками Департамента образования во взаимо-

действии с институтами (факультетами) КФУ, Департаментом информатизации и связи, 

Учебно-методическим центром тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента об-

разования. 

1.6. Официальный сайт Олимпиад размещен в сети Интернет по адресу: 

https://admissions.kpfu.ru/mpo (далее – сайт Олимпиад). 

1.7. Считать утратившим силу Положение о Межрегиональных предметных олимпиа-

дах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 24 августа 2020 года 

№ 0.1.1.67-08/56/20. 

 

2. Цели проведения Олимпиад 

 

2.1. Олимпиады проводятся в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, содействия профессиональной ориентации школьников. 
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3. Организационно-методическое и финансовое обеспечение Олимпиад 

 

3.1.  Перечень профилей всех этапов Олимпиад, соответствующих одному или не-

скольким общеобразовательным предметам или одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования, порядок и условия участия, сроки и место 

проведения Олимпиад, сроки подачи и рассмотрения апелляций (в соответствии с Регла-

ментом проведения отборочного и заключительного этапов Межрегиональных предметных 

олимпиад КФУ (далее – Регламент)), составы оргкомитета, жюри, методические комиссии, 

апелляционной комиссии, списки ответственных координаторов от институтов (факульте-

тов), официальных представителей КФУ в местах проведения Олимпиад, списки победите-

лей и призеров заключительного этапа Олимпиад утверждаются приказами ректора КФУ. 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает координацию действий по проведению Олимпиад; 

 формирует составы методической и апелляционной комиссий, жюри с учетом недо-

пустимости одновременного членства лиц в их составах, ответственных координаторов от 

институтов (факультетов), официальных представителей КФУ в местах проведения Олим-

пиад и представляет проекты приказов об их утверждении ректору КФУ; 

 определяет количество баллов, необходимое для участия в заключительном этапе 

Олимпиад; 

 заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 

Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о 

своем участии в Олимпиаде, о порядке и условиях участия в Олимпиадах, о сроках и ме-

стах проведения Олимпиад, о сроках подачи и рассмотрения апелляций; 

 обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в Олимпиадах, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Олимпиадах, на сбор, хранение, использование, распростра-

нение (передачу) и публикацию персональных данных, в том числе на сайте Олимпиад; 

 размещает информацию об итогах проведения Олимпиад (рейтинговые списки 

участников, списки победителей и призеров, сканированные работы победителей и призе-

ров) на сайте Олимпиад; 

 выдает дипломы победителям и призерам Олимпиад; 

 обеспечивает хранение заданий Олимпиад; 

 публикует решения олимпиадных заданий на сайте Олимпиад; 

 представляет в Российский совет олимпиад школьников отчет об организации и 

проведении Олимпиад, включенных в Перечень олимпиад Российского совета олимпиад 

школьников на текущий год; 

 оформляет и подает в Российский совет олимпиад школьников заявку на включение 

Олимпиад в Перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников на новый учеб-

ный год; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиад. 

3.3. Методические комиссии осуществляют следующие функции: 

 разрабатывают материалы олимпиадных заданий для этапов Олимпиад; 

 представляют в оргкомитет пакет с заданиями и решениями заданий; 

 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиад; 

 представляют в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с совершенство-
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ванием организации проведения Олимпиад; 

 осуществляют иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиад. 

3.4. Персональную ответственность за готовность и конфиденциальность заданий 

несут председатели методических комиссий.  

3.5. Жюри осуществляет следующие функции: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками 

Олимпиад; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров этапов Олимпиад; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиад. 

3.6. Ответственные координаторы от институтов (факультетов) осуществляют органи-

зационно-техническое обеспечение всех мероприятий Олимпиад и оказывают информаци-

онную поддержку методическим и апелляционной комиссиям, жюри и официальным пред-

ставителям в местах проведения Олимпиад. 

3.7. Официальные представители КФУ в местах проведения Олимпиад осуществляют 

следующие функции: 

− выезжают в места проведения Олимпиад; 

− координируют проведение Олимпиад под руководством оргкомитета; 

− обеспечивают проведение Олимпиад в месте их проведения; 

− проводят инструктаж о порядке выполнения работ и заполнения бланков; 

− осуществляют иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиад. 

3.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиад осуществляется за счет средств 

КФУ, а также за счет иных источников финансирования. 

 

4. Порядок проведения и участия в Олимпиадах 

 

4.1. Олимпиады проводятся по оригинальным творческим заданиям и заданиям высо-

кого уровня сложности, составленным на основе примерных основных общеобразователь-

ных программ основного общего и среднего общего образования. 

4.2. Взимание платы за участие в Олимпиадах не допускается. 

4.3. Рабочим языком проведения Олимпиад является русский язык. 

4.4. Олимпиады проводятся на добровольной основе среди обучающихся общеобразо-

вательных организаций, осваивающих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, а также лиц, осваивающих указанные образовательные про-

граммы в форме семейного образования или самообразования, и лиц, осваивающих указан-

ные образовательные программы за рубежом. 

4.5. Олимпиады проводятся ежегодно в рамках учебного года и включают два этапа: 

 отборочный этап, который проводится в заочной форме с применением дистанцион-

ных образовательных технологий; 

 заключительный этап, который проводится в очной форме. 

4.6. Сроки и место проведения этапов Олимпиад по каждому профилю публикуются 

на сайте Олимпиад https://admissions.kpfu.ru/mpo. 

4.7. Для участия в Олимпиаде обучающийся регистрируется на сайте 

https://abiturient.kpfu.ru в соответствии с порядком, установленным Регламентом. 

4.8. К участию в заключительном этапе допускаются: 

 победители и призеры отборочного этапа Олимпиад; 

 победители и призеры предшествующего года, продолжающие освоение общеобра-
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зовательных программ основного общего и среднего общего образования, минуя отбороч-

ный этап. 

4.9. Совершеннолетнее лицо (родитель или законный представитель несовершенно-

летнего лица), заявившее о своем участии в Олимпиадах, до начала Олимпиад подтвержда-

ет ознакомление с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 4 апреля 2014 года № 267, настоящим Положением, Регламентом и 

представляет оргкомитету согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных (персональных данных несо-

вершеннолетнего лица, чьим родителем или законным представителем он является), а так-

же олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет. 

4.10. Участник Олимпиад обязан выполнять требования Порядка проведения олимпи-

ад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 года № 

267, настоящего Положения и Регламента. В случае их нарушения участник Олимпиад мо-

жет быть на заключительном этапе удален из аудитории, его результаты аннулируются, при 

этом он лишается права дальнейшего участия в Олимпиадах текущего года.  

 

5. Определение победителей и призеров Олимпиад 
 

5.1. Подведение итогов Олимпиад проводится по результатам личного (индивидуаль-

ного) зачета. 

5.2. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиад определяются путем 

оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиад в 

соответствии с  рейтинговой таблицей участников Олимпиад, сформированной жюри на 

основании суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с 

учетом результатов апелляции. 

5.3. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиад признаются победите-

лями и призерами Олимпиад. 

5.4. Информация об итогах проведения Олимпиад размещается на сайте Олимпиад. 

5.5. Победителям Олимпиад вручаются дипломы 1 степени. Призерам Олимпиад вру-

чаются дипломы 2 и 3 степени. Дипломы публикуются в электронном виде в личных каби-

нетах на сайте https://abiturient.kpfu.ru. 

5.6. Количество победителей каждого этапа Олимпиад не должно превышать 

8 процентов от общего фактического числа участников этапа по соответствующему профи-

лю. 

5.7. Общее количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиад 

не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников этапа по со-

ответствующему профилю. Общее количество победителей и призеров заключительного 

этапа Олимпиад не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участ-

ников этапа по соответствующему профилю. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

6.1. Участник Олимпиад имеет право подать в апелляционную комиссию (далее – Ко-

миссия) заявление на имя председателя Комиссии о несогласии с результатами проверки 

работы. 

6.2. Апелляция является процедурой, основанной на заявлении участника Олимпиад в 

случае несогласия с выставленными баллами. 

6.3. Комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав участников Олимпиад, 

обеспечения единых требований при оценивании работ. 
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6.4. Комиссия выполняет следующие функции: 

 принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиад; 

 по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об изменении баллов 

или о сохранении выставленных баллов; 

 информирует участника Олимпиад, подавшего апелляцию, о принятом решении. 

6.5. Председатель и члены Комиссии обязаны: 

 соблюдать требования законодательства и нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Татарстан; 

 добросовестно выполнять возложенные на них функции. 

6.6. По заявлению участника может быть предоставлена сканированная копия работы. 

6.7. Заявление на апелляцию подается участником Олимпиад в Комиссию в течение 

трех дней после опубликования результатов проверки на сайте Олимпиад. Апелляция рас-

сматривается в течение трех рабочих дней после ее подачи. 

6.8. Рассмотрение апелляции может быть проведено в очной форме или в заочной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий. 

6.9. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции (при себе 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность). При рассмотрении апелляции с 

участником, не достигшим 18 лет, имеет право присутствовать один из его родителей (за-

конных представителей), для этого родитель (законный представитель) должен иметь при 

себе подтверждающий данные полномочия документ. 

6.10. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстанов-

ке. Участнику, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность убедиться 

в том, что его олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями оценивания. 

6.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 

состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства голосов председатель Ко-

миссии имеет право решающего голоса. 

6.12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются предсе-

дателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими при рассмотрении апелляции. Ре-

шения Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

6.13. Протоколы Комиссии служат основанием для внесения соответствующих изме-

нений в рейтинговую таблицу участников Олимпиад. 

 

7. Контактные данные оргкомитета 

 

7.1. Местонахождение оргкомитета: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, учебное здание № 14 КФУ, ком. 217, КФУ, Центр 

по работе с одаренными школьниками Департамента образования. 

7.2. Почтовый адрес оргкомитета: ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, г. Казань, Респуб-

лика Татарстан, Российская Федерация, 420008 (с пометкой «Центр по работе с одаренны-

ми школьниками Департамента образования КФУ»).  

7.3. Телефоны: 8 (843) 292-53-63, 233-70-90. 

7.4. Сайт: https://admissions.kpfu.ru/mpo. 

7.5. E-mail: cdo@kpfu.ru. 

 

8. Внесение изменений в Положение 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции Центром по работе с одаренными школь-
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никами Департамента образования либо издания приказа о внесении изменений в Положе-

ние. 

 

9. Рассылка Положения 
 

9.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству КФУ. 

9.2. Настоящее Положение размещается на сайте Центра по работе с одаренными 

школьниками Департамента образования веб-портала КФУ. 

 

10. Регистрация и хранение Положения 

 

10.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоя-

щего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего По-

ложения хранится в составе документов организационного характера Центра по работе с 

одаренными школьниками Департамента образования. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

КФУ. 

11.2. Настоящее Положение действует до его отмены в установленном порядке. 
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