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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиады школьников
«ГРАНИТ НАУКИ»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении олимпиады школьников «Гранит
науки» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский горный университет» олимпиады школьников
«Гранит науки» (далее – Олимпиада), организационно-методическое обеспечение,
состав участников, их права и обязанности, определение победителей и призеров,
перечень включенных общеобразовательных предметов, порядок утверждения
результатов и определения победителей и призёров Олимпиады.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014
№ 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» и от 14.10.2015
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
1.2. Организатором Олимпиады
является
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
горный университет» (далее – Университет).
1.3. Цели Олимпиады:
 развитие и стимулирование у обучающихся интереса к научноисследовательской и инженерной деятельности;
 пропаганда научных знаний;
 выявление одаренных выпускников общеобразовательных организаций;
 мотивация к поступлению на инженерные специальности.
1.4. Задачи Олимпиады:
 практическое развитие концепции непрерывности образования посредством
расширения взаимодействия между образовательными организациями высшего
образования и общеобразовательными организациями;
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 создание необходимых условий для поддержки творческих способностей и
интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, распространение и
популяризация научных знаний среди молодежи;
 популяризация программ высшего образования, реализуемых в
образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.
1.5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ среднего
общего образования по профилям: Естественные науки (математика и физика), Химия,
Информатика.
1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования (далее – Олимпиадные задания).
1.7. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.
1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
1.10. Для обеспечения единого информационного пространства для участников и
организаторов Олимпиады создан сайт Олимпиады http://ogn.spmi.ru/.
II. Условия проведения Олимпиады
2.1. Для организации и проведения Олимпиады создаются организационный
комитет (далее – оргкомитет), методическая комиссия и жюри.
2.2. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет
оргкомитет под руководством председателя. Состав оргкомитета формируется из
представителей научной общественности, профессорско-преподавательского состава
образовательных организаций, представителей работодателей, обладающих
необходимыми профессиональными знаниями и навыками.
2.3. Оргкомитет:
 осуществляет координацию деятельности методической комиссии и жюри
Олимпиады;
 определяет формы, сроки и площадки проведения Олимпиады по профилям;
 утверждает отчеты методической комиссии и жюри по профилю (предмету);
 готовит проект приказа, утверждающего списки победителей и призеров
Олимпиады;
 награждает победителей и призеров Олимпиады;
 представляет в Российский совет олимпиад школьников ежегодный отчет по
итогам прошедшей Олимпиады (если Олимпиада по профилю включена в перечень,
ежегодно утверждаемый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации).
 вносит предложения по совершенствованию и развитию Олимпиады.
2.4. Методическая комиссия:
 в срок до 10 октября разрабатывает и утверждает требования к организации
и проведению отборочного и заключительного туров Олимпиады по каждому профилю,
определяющие описание необходимого материально-технического обеспечения для

Олимпиада школьников «Гранит науки»

2017/2018

выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию участниками, критерии и
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников Олимпиады, порядок рассмотрения апелляций, время начала, регламент
заполнения, регистрации и учёта дипломов и сертификатов победителей и призёров
заключительного тура Олимпиады;
 составляет Олимпиадные задания по каждому профилю на основе содержания
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) – в срок до 25
октября (отборочный тур) и до 30 января (заключительный тур);
 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по соответствующему профилю
Олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность;
 вносит предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования
организации и методического обеспечения Олимпиады;
 представляет оргкомитету Олимпиады отчёт о результатах своей работы.
2.5. Жюри:
 принимает для оценивания зашифрованные (обезличенные) олимпиадные
работы участников;
 оценивает выполненные работы в соответствии с установленными критериями
и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий;
 рассматривает апелляции участников Олимпиады;
 определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по
каждому профилю и в соответствии с критериями, установленными оргкомитетом
соответствующего тура;
 представляет результаты Олимпиады (протоколы) для их утверждения.
2.6. Основными принципами деятельности оргкомитета, жюри и методической
комиссии Олимпиады являются законность, компетентность, объективность, гласность,
а также соблюдение норм профессиональной этики.
2.7. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств
проводящей Олимпиаду образовательной организации, а также других финансовых
источников, привлекаемых в установленном действующим законодательством порядке.
III. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на сайте
Олимпиады в соответствующем разделе в сроки, установленные Регламентом
проведения Олимпиады, и далее следовать порядку проведения Олимпиады.
3.2. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать требования
настоящего Положения к проведению соответствующего тура Олимпиады, перечень
которых определяется Регламентом.
3.3. Олимпиада проводится в два тура: отборочный тур и заключительный тур.
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3.4. Отборочный тур проводится в заочной форме в режиме on-line с
использованием сети Интернет.
3.5. Участники Олимпиады, успешно прошедшие отборочный тур, допускаются
для участия в очном заключительном туре.
3.6. Победители и призёры Олимпиады прошлых лет, а также победители и
призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников текущего года
по решению оргкомитета могут быть допущены к участию в заключительном туре без
прохождения отборочного тура на основании личного заявления. Данные участники
должны не позднее 20 января текущего года направить на официальный адрес
оргкомитета заявку на участие в заключительном туре.
3.7. Заключительный тур проводится в очной форме в городах расположения
Университета и его представительств, а также предприятий-соорганизаторов.
IV. Сроки проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится в период с 1 декабря по 1 апреля.
4.2. Отборочный тур проводится в дистанционной форме в период с 1 декабря
по 19 февраля.
4.3. Заключительный тур Олимпиады проводится в очной форме в период с 1
марта по 1 апреля.
V. Подведение итогов Олимпиады и права победителей
5.1. Результаты Олимпиады по каждому профилю утверждаются председателем
оргкомитета.
5.2. Победители и призеры отборочного и заключительного туров Олимпиады
определяются из числа участников соответствующего тура.
5.3. Количество победителей каждого тура определяется в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников.
5.4. Победители и призёры заключительного тура Олимпиады признаются
победителями и призёрами Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются
участники Олимпиады, награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады
считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами II и III степени.
5.5. Информация о победителях и призерах Олимпиады публикуется на сайте
Университета в соответствующем разделе не позднее 15 мая.
5.6. Победители, призеры и участники заключительного тура Олимпиады имеют
право на получение дополнительных конкурсных баллов в виде баллов за
индивидуальные достижения при поступлении на обучение в образовательные
организации высшего образования, если это установлено организацией.
5.7. Победители и призеры Олимпиады по профилю Естественные науки имеют
право на поступление по льготам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации
(без вступительных испытаний) на обучение по
специальностям и направлениям подготовки бакалавриата, соответствующим профилю
предмета Олимпиады.

