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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческой предметной олимпиаде
1. Общие положения

1.1. Студенческая предметная олимпиада (далее
Олимпиада)
интеллектуальное
творческое мероприятие конкурсного характера, направленное на демонстрацию
обучающимися знаний, умений и практических навыков по учебным дисциплинам,
составляющим основу их профессиональной подготовки.
1.2. Олимпиада проводится ежегодно структурными подразделениями ФГБОУ ВО
<Томский государственный педагогический университет» (далее
Университет) с целью
повышения качества подготовки педагогических кадров, формирования и раскрытия
научных и творческих способностей обучшошихся.
1.3. Участниками Олимпиады могуг быть студенты специалитета ‘1-У курсов,
бакалавриата Ii-IУ курсов и магистраiуры 1-11 курсов очной формы обучения, закончившие
изучение дисциплин, по которым проходит олимпиада.
1.4. Информация о регламенте проведения Олимпиады размещается на сайте
Университета.
—

—

—

2. Порядок организации

ц

проведения Олимпиады

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются
организационный комитет (далее
Оргкомитет), методическая комиссия и юори
Олимпиады. Председателем Оргкомитета является ректор Университета.
—

2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников Университета и
угверищшотся приказом ректора Университета.
2.3. Оргко%iятет Олимпиады:

устанавливает сроки проведения Олимпиады;
обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады;
рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апезiчяции участников
Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения;
совместно с жюри утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
награждает победителей и призеров Олимпиады;
представляет отчет.
2.4. Методическая комиссия Олимпиады:
разрабатывает олимпиадные задания;
разрабатывает критерии и методики оценки вьшолненньа заданий;
представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанньп с
совершенствованием организации проведения Олимпиады;
рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри апелляции участников
Олимпиады.
2.5. Жюри Олимпиады:
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
рассматривает совместно с Оргкомитетом и методической комиссией Ошяйпиадьи
апелляции участников Олимпиады;
предлагает кандидатуры победителей Олимпиады.
2.6. Все заседания Оргкомитета, методической комиссии и жюри Олимпиаi
протоколируются. Протоколы подписываются присутствующими на заседании членами
Оргкомитета. методической комиссии и жюри Олимпиады.
—

—

—

—

—

—
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З. Порядок определения и права победителей Олимпиады
3.1. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
Победители Олимпиады определяются на совместном заседаяии
Оргкомитета и жюри Олимпиады.
3.2. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные
дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады,
награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
3.3. Победители Олимпиады в течение одного года с момента утверждения списков
победителей имеют право быть зачисленными в Университет без вступительньих испьпакйй
на магистерскую программу, соответствующую профилю Олимпиады.
4. Финансовое обеспечение Олимпиады
4.1. Финансовое обеспечение организации и проведения Олимпиады осуществляется
Университетом, а также за счет иных средств.
4.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Ученым советом и
утверждения ректором Университета.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и
принимаются Ученым советом и утверждаются ректором Университета.
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