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Титульный лист 
         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 
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университет» 

        МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный 

университет» 

Тольятти 2017 Тольятти 2019 

4. Общие положения 
4.9. Предметные студенческие 

олимпиады (конкурсы) проводятся 

ежегодно в период с 01 января по 31 

декабря кафедрами Тольяттинского 

государственного университета в 

соответствии с Планом проведения 

предметных студенческих олимпиад 

(конкурсов) на календарный год, 

утвержденным ректором. 

4.9. Предметные студенческие 

олимпиады (конкурсы) проводятся 

ежегодно в период с 01 января по 31 

декабря кафедрами / департаментами / 

центрами Тольяттинского 

государственного университета в 

соответствии с Планом проведения 

предметных студенческих олимпиад 

(конкурсов) на календарный год, 

утвержденным ректором. 

4.10. Финансовое обеспечение 

предметных студенческих олимпиад 

(конкурсов) осуществляется из средств 

кафедр (институтов), на базе которых 

проводятся олимпиады, а также иных 

финансовых средств. 

4.10. Финансовое обеспечение 

предметных студенческих олимпиад 

(конкурсов) осуществляется из средств 

кафедр / департаментов / центров 

(институтов), на базе которых проводятся 

олимпиады, а также иных финансовых 

средств. 

6. Организация предметных студенческих олимпиад 

6.3. С целью организации 

предметной студенческой олимпиады  

(конкурса) заведующий кафедрой 

формирует оргкомитет, в состав которого 

входят: 

 

 

 председатель (заведующий 

кафедрой или заместитель 

ректора – директор института); 

 

 

 

 члены оргкомитета (сотрудники 

из числа ППС высокой 

6.3. С целью организации 

предметной студенческой олимпиады  

(конкурса) заведующий кафедрой / 

руководитель департамента / 

руководитель (директор) центра 
формирует оргкомитет, в состав которого 

входят: 

 председатель (заведующий 

кафедрой / руководитель 

департамента / руководитель 

(директор) центра или 

заместитель ректора – директор 

института); 

 члены оргкомитета (сотрудники 

из числа ППС высокой 



квалификации – 3-5 человек); 

 

 секретарь оргкомитета 

(назначаются из числа УВП и 

ППС кафедры, как правило, 

секретарь, методист, ассистент, 

преподаватель, старший 

преподаватель кафедры). 

 

квалификации – 3-5 человек); 

 секретарь оргкомитета 

(назначаются из числа УВП и 

ППС кафедры / департамента / 

центра, как правило, секретарь, 

методист, ассистент, 

преподаватель, старший 

преподаватель кафедры / 

департамента / центра). 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.4. Все решения жюри, мандатной 

и апелляционной комиссий оформляются 

протоколом (Приложение Л) и 

утверждаются руководителем олимпиады 

(конкурса). Протоколы заседания жюри 

(мандатной или апелляционной комиссий) 

предметной студенческой олимпиады 

(конкурса) хранятся на кафедре в 

соответствии с номенклатурой дел. 

8.4. Все решения жюри, мандатной 

и апелляционной комиссий оформляются 

протоколом (Приложение Л) и 

утверждаются руководителем олимпиады 

(конкурса). Протоколы заседания жюри 

(мандатной или апелляционной комиссий) 

предметной студенческой олимпиады 

(конкурса) хранятся на кафедре / в 

департаменте / центре в соответствии с 

номенклатурой дел. 

9. Ответственность 

             9.1. Ответственность за проведение 

предметных студенческих олимпиад 

возлагается на заведующего кафедрой 

            9.1. Ответственность за проведение 

предметных студенческих олимпиад 

возлагается на заведующего кафедрой / 

руководителя департамента / 

руководителя (директора) центра 

 

Приложение А  

Форма предложений по организации и проведению предметных студенческих 

олимпиад (конкурсов)   в ТГУ 

          В таблице Кафедра (указывается 

название кафедры) 
          В таблице Кафедра / департамент / 

центр  (указывается название кафедры / 

департамента / центра) 

Приложение В  

Форма положения об организации и проведении предметной студенческой 

олимпиады (конкурса) 

1.1. Настоящий документ 

определяет порядок организации и 

проведения предметной студенческой 

олимпиады (конкурса) по (указывается 

код и наименование направления 

подготовки (специальности)/ 

наименование дисциплины (модуля) / 

компетенции / ОПОП ВО) в 

Тольяттинском государственном 

университете на кафедре (указывается 

полное наименование кафедры). 

 

1.1. Настоящий документ 

определяет порядок организации и 

проведения предметной студенческой 

олимпиады (конкурса) по (указывается 

код и наименование направления 

подготовки (специальности)/ 

наименование дисциплины (модуля) / 

компетенции / ОПОП ВО) в 

Тольяттинском государственном 

университете на кафедре / департаменте 

/ центре (указывается полное 

наименование кафедры / департамента / 

центра). 

 

 



3.3. Адрес кафедры, на базе которой 

проводится предметная студенческая 

олимпиада (конкурс): (указывается 

индекс, почтовый адрес, тел./факс, 

электронная почта).  

 

3.3. Адрес кафедры / 

департамента / центра, на базе 

которой(ого) проводится предметная 

студенческая олимпиада (конкурс): 

(указывается индекс, почтовый адрес, 

тел./факс, электронная почта).  

 

9.1. Ответственность за проведение 

предметной студенческой олимпиады 

(конкурса) возлагается на заведующего 

кафедрой. 

9.1. Ответственность за проведение 

предметной студенческой олимпиады 

(конкурса) возлагается на заведующего 

кафедрой / руководителя департамента / 

руководителя (директора) центра. 

          Строка  

Заведующий кафедрой           И.О. Фамилия  
           Строка  

Заведующий кафедрой /  руководитель 

департамента / руководитель 

(директор) центра            И.О. Фамилия 

 

Приложение Г Форма отчета об организации и проведении предметных 

студенческих олимпиад (конкурсов) 

          В таблице Кафедра (указывается 

название кафедры) 
           В таблице Кафедра / департамент / 

центр  (указывается название кафедры / 

департамента / центра) 
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1. Назначение и область применения 

 

 
1.1. Настоящий документ определяет порядок организации и проведения предметных 

студенческих олимпиад (конкурсов) (далее – олимпиады (конкурсы)) в Тольяттинском 

государственном университете. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 
2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). 

 Регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(Всероссийской студенческой олимпиады), утвержденного заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации (в действующей редакции). 

 

 

3. Термины, определения и сокращения 

 
 ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования,  

 ФГОС ВПО – федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования,  

 ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования. 

 ТГУ – ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 

Тольяттинский государственный университет. 

 ВСО – Всероссийская студенческая олимпиада. 

 

 

4. Общие положения 

 
4.1. Олимпиады (конкурсы) проводятся в форме интеллектуальных, творческих и 

профессиональных состязаний, имеют преимущественно предметный характер и рассчитаны 

на оценку базового уровня подготовки. 

4.2. Олимпиады (конкурсы) подразделяются на две группы: 

 предметные олимпиады (конкурсы) – олимпиады (конкурсы) по дисциплинам 

(модулям); 

 олимпиады (конкурсы) по профилю – предметные олимпиады по направлениям 

подготовки (специальностям) или по укрупненной(ым) группе(ам) направлений 

подготовки, состоящим из меж- и мульти-дисциплинарных соревнований, в рамках 
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которых проводится оценка комплексных знаний и навыков, необходимых для 

продолжения специализированного обучения для освоения компетенций. 

4.3. Олимпиады (конкурсы) проводятся в заявленных предметных областях или по 

направлениям подготовки (специальностям), дисциплинам (модулям), и (или) компетенциям, 

и (или) ОПОП ВО по соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

4.4. Содержание и сложность теоретических и практических олимпиадных 

(конкурсных) заданий должны соответствовать ФГОС ВПО / ФГОС ВО или ОПОП ВО по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

4.5. К предметным олимпиадам (конкурсам) относятся: 

 внутривузовские студенческие предметные олимпиады (конкурсы); 

 городские (межвузовские) студенческие предметные олимпиады (конкурсы); 

 I этап (внутривузовский) Всероссийской олимпиады студентов; 

 II этап (региональный) Всероссийской олимпиады студентов; 

 III этап Всероссийской студенческой олимпиады.  

III этап Всероссийской студенческой олимпиады проводится Минобрнауки России в 

очной форме на основании утвержденного им Плана. 

 4.6. II и III этапы Всероссийской олимпиады студентов проводятся на основании 

Регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования (Всероссийской студенческой олимпиады), утвержденного 

Министром (заместителем Министра) образования и науки Российской Федерации. 

  4.7. Предметные олимпиады (конкурсы) студентов могут проводиться как в очной, так 

и заочной форме. 

4.8. К участию в олимпиадах (конкурсах) допускаются все желающие студенты в 

соответствии с требованиями Положения об организации и проведении предметной 

студенческой олимпиады (конкурса), разработанного организаторами олимпиады (конкурса). 

4.9. Предметные студенческие олимпиады (конкурсы) проводятся ежегодно в период с 

01 января по 31 декабря кафедрами / департаментами / центрами Тольяттинского 

государственного университета в соответствии с Планом проведения предметных 

студенческих олимпиад (конкурсов) на календарный год, утвержденным ректором. 

4.10. Финансовое обеспечение предметных студенческих олимпиад (конкурсов) 

осуществляется из средств кафедр / департаментов / центров (институтов), на базе которых 

проводятся олимпиады, а также иных финансовых средств. 

 

5. Цели и задачи предметных студенческих олимпиад 

 
5.1. Предметные студенческие олимпиады (конкурсы) проводятся в целях выявления 

качества образования и дальнейшей государственной поддержки талантливой молодежи, 

обучающейся по программам высшего образования в ТГУ.  

5.2. Основными задачами предметных студенческих олимпиад являются:  

 совершенствование базовой подготовки обучающихся;  

 закрепление и углубление знаний, умений и навыков, сформированных  

при освоении ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности), дисциплинам (модулям);  

 стимулирование творческого роста и повышения интереса обучающихся к 

избранной профессиональной сфере;  
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 формирование кадрового потенциала для исследовательской, административной, 

производственной, предпринимательской и иной деятельности при поддержке 

представителей профессионального сообщества, корпораций, предприятий, 

организаций, ассоциаций работодателей; 

 повышение качества высшего образования в интересах развития личности, ее 

творческих способностей и талантов, обеспечения академической мобильности 

обучающихся; 

 развитие знаний, умений, владений, компетенций в соответствии с ФГОС ВПО /  

ФГОС ВО или ОПОП ВО, творческого мышления, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности на основе оценки ее социальной значимости и 

личностной мотивации студентов; 

 проверка способностей обучающихся к системному действию  

в профессиональной ситуации, анализу и проектированию; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, развитие 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, инновационной 

деятельности. 

 

 

6. Организация предметных студенческих олимпиад 

 
 6.1. Для включения в План проведения предметных студенческих олимпиад 

(конкурсов) на следующий календарный год заместители ректора – директоры институтов 

представляют предложения от институтов по проведению предметных студенческих 

олимпиад (конкурсов) по форме (Приложение А, Б) в учебно-методическое управление в 

печатном и электронном виде (UMU@tltsu.ru) в срок до 25 декабря текущего года. 

6.2. Учебно-методическое управление формирует сводный План проведения 

предметных студенческих олимпиад (конкурсов) на календарный год и готовит проект 

приказа для утверждения ректором. 

6.3. С целью организации предметной студенческой олимпиады  (конкурса) 

заведующий кафедрой / руководитель департамента / руководитель (директор) центра 

формирует оргкомитет, в состав которого входят: 

 председатель (заведующий кафедрой / руководитель департамента / руководитель 

(директор) центра или заместитель ректора – директор института); 

 члены оргкомитета (сотрудники из числа ППС высокой квалификации – 3-5 

человек); 

 секретарь оргкомитета (назначаются из числа УВП и ППС кафедры / департамента / 

центра, как правило, секретарь, методист, ассистент, преподаватель, старший 

преподаватель кафедры / департамента / центра). 

6.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 составляет Перечень мероприятий по подготовке к олимпиаде (конкурсу); 

 определяет форму и сроки проведения олимпиады (конкурса), осуществляет ее(его) 

организационно-методическое обеспечение; 

mailto:UMU@tltsu.ru)%20в
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 разрабатывает Положение об организации и проведении предметной студенческой 

олимпиады (конкурса) (Приложение В); 

 готовит предложения к смете (при необходимости); 

 формирует за неделю до начала проведения олимпиады (конкурса) проект приказа о 

проведении предметной студенческой олимпиады (конкурса), где утверждаются 

Перечень мероприятий по подготовке к олимпиаде (конкурсу), Положение об 

организации и проведении предметной студенческой олимпиады (конкурса), состав 

оргкомитета, смета расходов; 

 формирует составы жюри, апелляционной и мандатной комиссий (формируются из 

числа ведущих ученых университета, ППС, руководителей вуза, руководителей и 

преподавателей других вузов, представителей городских организаций) и 

утверждает их протоколом заседания оргкомитета; 

 информирует студентов о проведении олимпиады (конкурса) через сайт, газету,               

e-mail рассылку и составляет список участников олимпиады (конкурса), при 

необходимости разрабатывает методику деления участников на команды; 

 разрабатывает содержание олимпиадных (конкурсных) заданий и сценария 

проведения олимпиады (конкурса); 

 формирует раздаточный материал; 

 оформляет заявки на аудитории, компьютерные классы, канцтовары; 

 составляет отчет о проведении олимпиады (конкурса) в течение одной недели после 

ее (его) окончания и представляет заместителю ректора – директору института. 

6.5. Заместитель  ректора – директор института представляет сводный Отчет о 

проведении предметных студенческих олимпиад (конкурсов) от института в учебно-

методическое управление в печатном и электронном виде (UMU@tltsu.ru) (Приложение Г, Д) 

в срок до 25 декабря текущего года. 

 

 

7. Проведение предметных студенческих олимпиад 

 
7.1. Участники олимпиады (конкурса) проходят процедуру регистрации (Приложение 

Е, Ж), в течение которой им выдается раздаточный материал.  

7.2. Каждый участник обязан перед началом проведения олимпиады (конкурса) пройти 

инструктаж по технике безопасности (при работе за персональным компьютером, на 

специализированном оборудовании).  

7.3. При необходимости формируются команды из участников олимпиады. 

7.4. Предметная студенческая олимпиада (конкурс) проводится в соответствии с 

Положением об организации и проведении предметной студенческой олимпиады (конкурса) 

и сценарием проведения олимпиады (конкурса). 

7.5. Предметные студенческие олимпиады (конкурсы) предусматривают выполнение 

теоретических и практических заданий. 

7.6. Мандатная комиссия контролирует проведение олимпиады (конкурса) в 

соответствии с Положением об организации и проведении предметной студенческой 

олимпиады (конкурса), проводит при необходимости шифровку и дешифровку работ.  

 

 

mailto:UMU@tltsu.ru
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8. Подведение итогов и награждение победителей 

 
8.1. Жюри проверяет работы участников олимпиады (конкурса) в соответствии с 

критериями оценки и в установленные Положением об организации и проведении 

предметной студенческой олимпиады (конкурса) сроки. 

8.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического и 

практического заданий (Приложение И, К). Итоговая оценка заносится в сводную ведомость 

(Приложение Л).  

8.3. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников олимпиады после 

объявления предварительных результатов. При рассмотрении апелляций апелляционная 

комиссия имеет право повысить оценку по апеллируемому вопросу, оставить ее прежней, а 

также понизить оценку в случае обнаружения ошибок, незамеченных при первоначальной 

проверке. Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри 

при определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. 

8.4. Все решения жюри, мандатной и апелляционной комиссий оформляются 

протоколом (Приложение М) и утверждаются руководителем олимпиады (конкурса). 

Протоколы заседания жюри (мандатной или апелляционной комиссий) предметной 

студенческой олимпиады (конкурса) хранятся на кафедре / в департаменте / центре в 

соответствии с номенклатурой дел. 

8.5. Победителю олимпиады (конкурса) в личном зачете присуждается I место, 

призерам – II место и III место. Участникам, показавшим высокие результаты при 

выполнении отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий), могут 

устанавливаться дополнительные поощрения. Аналогично присуждаются места в командном 

первенстве. 

 

9. Ответственность 

 
9.1. Ответственность за проведение предметных студенческих олимпиад возлагается на 

заведующего кафедрой / руководителя департамента / руководителя (директора) центра 
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Приложение А 

Форма предложений по организации и проведению предметных студенческих олимпиад (конкурсов)                   

в ТГУ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по организации и проведению предметных 

студенческих олимпиад (конкурсов) в ТГУ в 20___ году 

_______________________________________________________ 

(указывается название института) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

(конкурса)  

И.О. Фамилия, 

ученая степень,  

звание, 

должность ответственного 

лица (полностью) 

 

Состав 

участников 

(институты, 

группы) 

Сроки 

проведения 

(число,  

месяц,  

время, 

аудитория) 

Кафедра / департамент / центр
1
   

(указывается название кафедры / департамента / центра 

1.      

2.      

3.      

Кафедра / департамент / центр
2
   

(указывается название кафедры / департамента / центра 

 ..    

     

     

 

 

 

 

 

Заместитель ректора – директор института ____________________И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Оставить нужное. 
2 Оставить нужное. 



9 

 

Приложение Б 

Образец заполнения предложений по организации и проведению предметных студенческих олимпиад 

(конкурсов) в ТГУ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по организации и проведению предметных 

студенческих олимпиад (конкурсов) в ТГУ в 2018 году 

Гуманитарно-педагогического института 

(указывается название института) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

(конкурса) 

И.О.Фамилия, 

ученая степень, 

звание 

должность 

ответственного лица 

(полностью) 

 

Состав участников 

(институты, 

группы) 

Сроки 

проведения 

(число, 

месяц, 

время, 

аудитория) 

Кафедра «Русский язык и литература» 

1.  Внутривузовская 

олимпиада по 

направлению 

подготовки 

45.03.01 Филология 

И.И. Иванов,  

к.п.н., доцент, 

завкафедрой «Русский 

язык и литература» 

ФИЛб-1701 

… 

26.10.2018 

10.00 

УЛК-608 

2.  Внутривузовская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Русский язык» для 

студентов 

неязыковых 

направлений 

подготовки 

И.И. Иванов,  

к.п.н., доцент, 

завкафедрой «Русский 

язык и литература» 

Институт 

машиностроения 

МСб-1701 

… 

Архитектурно-

строительный 

институт 

… 

13.11.2018 

10.00 

УЛК-608 

3.  Городской 

(межвузовский) 

конкурс по модулю 

«Фонетика» 

И.И. Иванов,  

 к.п.н., доцент, 

завкафедрой «Русский 

язык и литература» 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

группы 

ФИЛб-1701 

… 

НОУ ВО 

«Самарская 

гуманитарная 

академия» филиал в 

г.о. Тольятти 

группы 

15.12.2018 

10.00 

УЛК-608 

4.  I тур 

(внутривузовский) 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиады по 

ОПОП ВО 45.03.01 

Филология 

И.И. Иванов,  

к.п.н., доцент, 

завкафедрой «Русский 

язык и литература» 

ФИЛб-1701 

ЖУРб-1701  

… 

 

 

25.12.2018 

10.00 

УЛК-608 
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№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

(конкурса) 

И.О.Фамилия, 

ученая степень, 

звание 

должность 

ответственного лица 

(полностью) 

 

Состав участников 

(институты, 

группы) 

Сроки 

проведения 

(число, 

месяц, 

время, 

аудитория) 

 

Кафедра «Социология» 

5.  …    

 

 

 

 

Заместитель ректора –  

директор гуманитарно-педагогического института_______________Ю.А. Лившиц 
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Приложение В 

Форма положения об организации и проведении предметной студенческой олимпиады (конкурса) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

____________М.М. Криштал 

«_____»______________20___г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении предметной студенческой олимпиады (конкурса) 

______________________________________________ 
(наименование олимпиады (конкурса) при наличии) 

по (указывается код и наименование направления подготовки (специальности)/ наименование 

дисциплины (модуля) / компетенции / ОПОП ВО, при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти _____ год 
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1. Область применения 

 

1.1. Настоящий документ определяет порядок организации и проведения предметной 

студенческой олимпиады (конкурса) по (указывается код и наименование направления 

подготовки (специальности)/ наименование дисциплины (модуля) / компетенции / ОПОП ВО) 

в Тольяттинском государственном университете на кафедре / департаменте / центре 

(указывается полное наименование кафедры / департамента / центра). 

 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВПО, ФГОС ВО). 

 Регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(Всероссийской студенческой олимпиады), утвержденного заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации (в действующей редакции). 

 

 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Предметная студенческая олимпиада (конкурс) (указывается полное название 

олимпиады (конкурса) проводится в период с «_____» по «_____»____________20___г.  

3.2. Информация о проведении предметной студенческой олимпиады (конкурса) 

размещена на сайте (указывается адрес интернет-сайта).  

3.3. Адрес кафедры / департамента / центра, на базе которой(ого) проводится 

предметная студенческая олимпиада (конкурс): (указывается индекс, почтовый адрес, 

тел./факс, электронная почта).  

3.4. Контактная информация: (указывается должность, фамилия, имя, отчество, 

телефон и электронная почта ответственного лица, ответственного за организацию и 

проведение предметной студенческой олимпиады (конкурса)).  

 

 

 

4. Цель и задачи проведения олимпиады (конкурса) 

 

4.1. Цель проведения предметной студенческой олимпиады (конкурса) – (указывается 

цель проведения олимпиады (конкурса)). 

4.2. Задачи проведения предметной студенческой олимпиады (конкурса) – 

(указываются задачи проведения олимпиады – не менее 3-х задач). 
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5. Участники олимпиады (конкурса) 

 

5.1. К участию в предметной студенческой олимпиаде (конкурсе) допускаются все 

желающие студенты, обучающиеся по (указывае(ю)тся код(ы) и наименование 

направления(ий) подготовки (специальности(ей)).  

5.2. Для прохождения процедуры регистрации участники предметной студенческой 

олимпиады (конкурса) должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт.  

5.3. Для участия в олимпиаде (конкурсе) формируются команды (в случае проведения 

командных соревнований указывается способ формирования команд). 

5.4. Участники олимпиады должны придерживаться делового стиля одежды и 

поведения.  

 

 

 

6. Структура и содержание заданий олимпиады (конкурса) 

 

6.1. Предметная студенческая олимпиада (конкурс) включает выполнение 

теоретических и практических конкурсных заданий, содержание которых соответствует 

ФГОС ВО или ФГОС ВПО.  

6.2. Для проведения каждого вида олимпиадных (конкурсных) заданий готовится 

(указывается количество) вариантов заданий. (Приводится описание возможного количества 

вариантов заданий – персональные варианты для каждого участника / 2 варианта для двух 

групп участников / N вариантов для N групп участников). 

6.3. Перед началом выполнения конкурсных заданий проводится  выбор варианта 

заданий (приводится способ выбора варианта заданий, например, розыгрыш вариантов). 

6.4. Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного задания, 

позволяющего оценить уровень знаний, умений и навыков (приводится детализированное 

описание содержания и порядка проведения теоретического задания, например:  

 теоретическое задание представлено в виде тестов и выполняется на 

компьютере;  

 на выполнение теоретического задания отводится __ мин;  

 теоретическое задание включает в себя вопросы (примерный перечень вопросов). 

 Теоретическое задание максимально оценивается в ___баллов. 

6.5. Содержание и порядок проведения практического конкурсного задания, 

позволяющего оценить уровень умений и навыков (приводится детализированное описание 

содержания и порядка проведения практического задания, например:  

 практический этап представляет собой (описание заданий);  

 на выполнение практического задания отводится __ мин. 

 практическое задание максимально оценивается в ___баллов. 

6.6. Для подготовки к выполнению конкурсных заданий олимпиады (конкурса) 

рекомендуется следующий перечень литературы (указывается перечень литературы). 

 

 

 

7. Критерии оценки теоретических и практических заданий  

олимпиады (конкурса) 

 

7.1. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается в (указывается 

количество) баллов. 

7.2. Приводится детализированное описание выбранных (разработанных) критериев 

оценки теоретических и  практических заданий, например: 
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 Полный ответ на теоретические вопросы с приведением примеров -  __ баллов. 

 Краткий ответ на теоретические вопросы с приведением примеров -  __ баллов. 

 Полный ответ на теоретические вопросы без приведения примеров -  __ баллов. 

 Краткий ответ на теоретические вопросы без приведения примеров -  __ баллов. 

 Максимальная оценка теоретического задания -  __ баллов.  

 

 

 

8. Определение победителей предметной студенческой олимпиады (конкурса) и 

поощрение участников 

  

8.1. Жюри подводит итоги предметной студенческой олимпиады (конкурса) по 

(указывается код и наименование направления/специальности или наименование дисциплины 

(ее раздела, части)) и определяет победителей и призеров в срок до (указывается конкретная 

дата). 

8.2. Победители и призеры определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий. Детализированное описание присуждения мест победителю и призерам 

олимпиады (конкурса) в личном зачете, а также поощрения участников, выполнивших все 

требования конкурсных заданий. Аналогично описывается схема присуждения мест 

победителям и призерам командных соревнований. 

 

 

9. Ответственность 

 

9.1. Ответственность за проведение предметной студенческой олимпиады (конкурса) 

возлагается на заведующего кафедрой / руководителя департамента / руководителя 

(директора) центра. 

 

Заведующий кафедрой /  руководитель департамента / 

руководитель (директор) центра
3
                          И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по учебной работе     Э.С. Бабошина 

 

Начальник правового управления 

 

  

   М.В. Дроздова 

Главный бухгалтер     Е.В. Бахарева 

 

Начальник  

учебно-методического управления 

 

  

 

Л.Р. Хамидуллова 

Председатель Профкома студентов и 

аспирантов  

 

Председатель Совета обучающихся 

 

Заместитель ректора  –  директор  

института 

    Р.И. Туктарова 

    

   И.О. Фамилия 

 

 

   И.О. Фамилия 

                                                 
3 Оставить нужное 
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Приложение Г 

Форма отчета об организации и проведении предметных студенческих олимпиад (конкурсов) 

 

Отчет  

об организации и проведении предметных 

студенческих олимпиад (конкурсов) в ТГУ в 20___ году 

___________________________________________________ 

(указывается название института) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

(конкурса) 

Дата проведения 

олимпиады 

(конкурса) 

И.О.Фамилия, 

ученая степень,  

ученое звание, 

должность 

руководителя 

олимпиады 

(полностью) 

 

Состав участников  Результат 

Институт Группа Кол-во 

студентов 

Личный зачет Командный 

зачет 

Кафедра / департамент / центр  

 (указывается название кафедры / департамента / центра)
4
 

1.          

2.          

 

 

 

Заместитель ректора – директор института ____________________И.О. Фамилия 

 

 

 

 

                                                 
4 Оставить нужное 
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Приложение Д 

Образец заполнения отчета об организации и проведении предметных студенческих олимпиад (конкурсов) 

 

Отчет  

об организации и проведении предметных 

студенческих олимпиад (конкурсов) в ТГУ в 2017 году 

Гуманитарно-педагогического института 

(указывается название института) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

(конкурса) 

Дата 

проведения 

олимпиады 

(конкурса) 

И.О.Фамилия, 

ученая степень,  

ученое звание, 

должность 

руководителя 

олимпиады 

(полностью) 

Состав участников  Результат 

Институт Группа Кол-во 

студентов 

Личный зачет Командный 

зачет 

Кафедра «Русский язык и литература» 

1.  Внутривузовская 

олимпиада по 

направлению 

подготовки 

45.03.01 

Филология 

26.10.2018 

 

И.И. Иванов,  

к.п.н., доцент, 

завкафедрой 

«Русский язык и 

литература» 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

 

ФИЛб-1701 

ФИЛб-1702 

… 

26 I место –  
Иванов Н.Н.,  

(ФИЛб-1701) 

 

II место – 
Петров В.В.,  

(ФИЛб-1701) 

 

III место – 
Сидоров А.А. 

(ФИЛб-1702) 

 

I место –  
Иванов Н.Н., 

Петров В.В., 

Сидоров А.А. 

(ФИЛб-1701) 

 

II место – 
… 

III место – 

… 

2.  Городской 

(межвузовский) 

конкурс по 

дисциплине 

15.12.2018 

 

И.И. Иванов,  

 к.п.н., доцент, 

завкафедрой 

«Русский язык и 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

ФИЛб-1701 

… 

 

 

50 II место – 
Петров В.В., 

студент 

гуманитарно-

III место – 

Иванов Н.Н.,  

Петров В.В.,  

Сидоров А.А., 
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№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

(конкурса) 

Дата 

проведения 

олимпиады 

(конкурса) 

И.О.Фамилия, 

ученая степень,  

ученое звание, 

должность 

руководителя 

олимпиады 

(полностью) 

Состав участников  Результат 

Институт Группа Кол-во 

студентов 

Личный зачет Командный 

зачет 

«Русский язык» 

(модуль 

«Фонетика») 

литература»  

НОУ ВО 

«Самарская 

гуманитарная 

академия» 

филиал в г.о. 

Тольятти 

 

 

… 

педагогическог

о института, 

(ФИЛб-1301) 

 

студенты 

гуманитарно-

педагогическог

о института 

 

3.  I тур 

(внутривузовский) 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиады по 

ОПОП ВО 45.03.01 

Филология 

25.12.2018 

 

И.И. Иванов,  

к.п.н., доцент, 

завкафедрой 

«Русский язык и 

литература» 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

ФИЛб-1701 

ЖУРб-1701  

… 

 

 I место –  
Иванов Н.Н.,  

(ФИЛб-1701) 

II место – 
Петров В.В.,  

(ФИЛб-1701) 

III место – 
Сидоров А.А. 

(ФИЛб-1702) 

I место –  
Иванов Н.Н.,  

Петров В.В.,  

Сидоров А.А. 

(ФИЛб-1701)  

 

… 

Кафедра «История и философия» 

1.  …        

 

Заместитель ректора –  

директор гуманитарно-педагогического института_______________Ю.А. Лившиц 
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Приложение Е 

Форма регистрации участников предметной студенческой олимпиады (конкурса) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

участников предметной студенческой олимпиады (конкурса)  

_______________________________________________________ 

(указывается наименование олимпиады (конкурса) 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

студента 

(полностью) 

Группа Институт  

(факультет), 

вуз
5
 

 

Контактные 

данные 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Заполняется при проведении городских, межвузовских олимпиад 
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Приложение Ж 

Образец заполнения регистрации участников предметной студенческой олимпиады (конкурса) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

участников городского (межвузовского) студенческого конкурса  

по дисциплине «Русский язык» (модуль «Фонетика») 

(указывается наименование олимпиады (конкурса) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

студента 

(полностью) 

Группа Институт 

(факультет), 

вуз 

 

Контактные 

данные 

1 Сидоров  

Иван Петрович 

ФИЛб-1701 Гуманитарно-педагогический 

институт, 

ФГБОУ ВО ТГУ 

… 

2 Иванов  

Василий Васильевич 

ФИЛ-1701 Гуманитарный факультет, 

НОУ ВО «СаГА» филиал в 

г.о. Тольятти 

 

 

 …    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Приложение И 

Форма ведомости оценок выполнения конкурсного задания предметной студенческой олимпиады 

(конкурса) 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания 

предметной студенческой олимпиады (конкурса)  

_______________________________________________________ 
(указывается наименование олимпиады (конкурса) 

 

«_____»____________20___г. 

Член жюри (указывается И.О. Фамилия, ученое звание, степень, должность, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника 

олимпиады 

(конкурса) 

(в соответствии с 

листом регистрации) 

№ вопроса олимпиадного  

(конкурсного) задания/  

балл по каждому заданию 

 

Сумма баллов 

1 2 3 4 5 6 … 

          

          

          

 

 

 

 

________________/__________________ 
         (Подпись)                              (И.О. Фамилия) 
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Приложение К 

Образец заполнения ведомости оценок выполнения конкурсного задания предметной студенческой 

олимпиады (конкурса) 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания 

городского (межвузовского) студенческого конкурса  

по дисциплине «Русский язык» (модуль «Фонетика») 

(указывается наименование олимпиады (конкурса) 

 

«15» декабря 2018 г. 

Член жюри – И.И. Сидоров, к.фил.н., доцент кафедры «Русский язык и литература» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

№ 

п/п 

Номер участника 

олимпиады 

(конкурса) 

(в соответствии с 

листом регистрации) 

№ вопроса олимпиадного  

(конкурсного) задания/  

балл по каждому заданию 

 

Сумма баллов 

1 2 3 4 5 6 … 

1 4 10 5 5 10 10 10  50 

2 8         

          

 

 

________________/      И.И. Сидоров  
         (Подпись)                  (И.О. Фамилия) 
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Приложение Л 

Форма сводной ведомости оценок выполнения конкурсного задания 

предметной студенческой олимпиады (конкурса) 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания 

предметной студенческой олимпиады (конкурса)  

_______________________________________________________ 
(указывается наименование олимпиады (конкурса) 

 

«_____»____________20___г. 

 

 
№ 

п/п 

Номер 

участника 

олимпиады 

(конкурса) 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

 участника 

олимпиады 

(конкурса) 

Оценка 

1 члена 

жюри, 

баллы 

Оценка 

2 члена 

жюри, 

баллы 

Оценка 

3 члена 

жюри, 

баллы 

… Итоговая 

оценка 

(сумма 

баллов) 

Занятое 

место 

         

         

         

         

 

Председатель жюри ____________________/________________________ 
             (Подпись)                                         (И.О. Фамилия) 

Члены жюри  

_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 

 

_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 

 

_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 
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Приложение М 

Форма протокола заседания жюри (мандатной или апелляционной комиссий) 

предметной студенческой олимпиады (конкурса)  
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри (мандатной или апелляционной комиссий) 

предметной студенческой олимпиады (конкурса)  

_______________________________________________________ 
(указывается наименование олимпиады (конкурса) 

 

проходившей на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

в период с______________20___г. по_______________20___г. 

Результаты предметной студенческой олимпиады (конкурса) по (указывается код и наименование 

направления подготовки (специальности) или наименование дисциплины (модуля) оценивало жюри в 

составе: 

Председатель жюри: (указывается И.О. Фамилия, ученое звание, степень, должность, место работы) 

Члены жюри: 

1. (Указывается И.О. Фамилия, ученое звание, степень, должность, место работы) 

2. 

3. 

… 

На основании экспертизы выполненных работ постановили присудить: 

 в личном зачете: 

1 место – (указывается И.О. Фамилия студента, институт, группа). 

2 место – … 

3 место 

 в командном первенстве: 

1 место – (перечисляются фамилии и инициалы студентов, институт, группа). 

2 место – … 

3 место 

Председатель жюри ____________________/________________________ 
             (Подпись)                                          (И.О. Фамилия) 

Члены жюри  

_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 

_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 

_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 

 

 

Председатель оргкомитета____________________/________________________ 
М.П.                                                                (Подпись)                                                (И.О. Фамилия) 


