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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее положение представляет собой нормативный документ, 

регламентирующий порядок формирования и работы ежегодных студенческих 

предметных олимпиадах, проводимых в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (далее - 

Положение) определяет права и обязанности проведения олимпиад с участием 

студентов, курсантов и магистрантов обучающихся в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

1.2 Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми лицами, 

работающим и обучающимся в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано с учетом следующих нормативных 

документов:  

Федеральный закон ФЗ от 29.12.2012 г. № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ; 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

НИД – научно-исследовательская деятельность. 

НИР – научно-исследовательская работа. 

НУ – научное управление ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» или Университет - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет».  

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») проводит в 

рамках Дней студенческой науки ежегодные предметные студенческие 

олимпиады на базе кафедр учебных институтов. 

4.2 Проведение предметных студенческих олимпиад является формой 

привлечения  студентов, курсантов и магистрантов к повышению качества 

высшего образования в интересах развития личности и ее творческих 

способностей обеспечения высокого качества профессиональной подготовки.  
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4.3 Предметные олимпиады проводятся после окончания изучения 

студентами, курсантами дисциплины соответствующей тематике задания 

олимпиады.  

4.4 Олимпиада проводится в соответствии с образовательными 

программами (стандартами) высшего образования. 

4.5 Олимпиада проводится по любой из дисциплин преподаваемой в 

Университете. 

4.6 Цель проведения предметных олимпиад: 

выявление качества подготовки выпускаемых специалистов, их знания 

пройденных дисциплин, дальнейшего совершенствования их мастерства, 

закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического, практического и профессионального обучения, стимулирования 

творческого роста, повышения престижа образовательного учреждения, 

выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся по различным 

профилям подготовки. 

4.7 Задачи предметных студенческих олимпиад: 

 совершенствование базовой подготовки студентов; 

 закрепление и углубление знаний, умений и навыков, сформированных 

при освоении основной образовательной программы по соответствующему 

направлению подготовки, дисциплинам; 

 стимулирование творческого роста и повышения интереса студентов к 

избранной профессиональной сфере; 

 формирование кадрового потенциала для исследовательской, 

административной, производственной, предпринимательской и иной 

деятельности; 

 повышение качества высшего образования в интересах развития 

личности, ее творческих способностей и талантов, обеспечение академической 

мобильности студентов; 

 развитие умений, знаний, компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и (или) 

образовательными программами, творческого мышления, повышение интереса к 

будущей профессиональной деятельности на основе оценки ее социальной 

значимости и личностной мотивации студентов; 

 проверка способностей студентов к системному действию в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию; 

 повышение ответственности студентов за выполняемую работу, развитие 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, инновационной 

деятельности. 

4.8 Предметные студенческие олимпиады могут проводиться на русском 

и английском языках. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

 

5.1 В студенческих предметных олимпиадах могут участвовать студенты, 

курсанты и магистранты обучающиеся на очной форме в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

5.2 Студенческие предметные олимпиады проводятся в рамках Дней 

студенческой науки, в апреле каждого года, на кафедрах учебных институтов. 

5.3 Задания предметной олимпиады должны быть конкретными, 

равнозначными по содержанию учебного материала и трудности. Форма 

построения заданий и их содержание должны побуждать к самостоятельному 

поиску правильного ответа, выявлять способность к нахождению наиболее 

эффективного решения и умения мыслить логически. 

5.4 Заведующий кафедрой совместно с коллективом кафедры, определяет 

дисциплины студенческих предметных олимпиад, и сроки их проведения. 

5.5 Заведующий кафедрой совместно с коллективом кафедры, 

разрабатывает и подготавливает задания для предметной олимпиады, в 

соответствии с дисциплинами преподаваемыми на кафедре. 

5.6 Кафедра создает и утверждает состав конкурсной комиссии для каждой 

проводимой дисциплины олимпиады: председатель, заместитель председателя, 

секретарь. 

5.7 Членами конкурсной комиссии являются ведущие ученые университета, 

приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-

техническую, инновационную деятельность сходного профиля. 

5.8 Кафедра предоставляет в научное управление университета служебные 

записки, с информацией: о дате, составе конкурсной комиссии, времени и 

аудитории проведения предметных олимпиад, в электронном и бумажном виде за 

подписью заведующего кафедрой. 

5.9 Научное управление университета оказывает организационную и 

информационную поддержку в помощи проведения предметных студенческих 

олимпиад. 

 

6 КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  

 

6.1 Состав конкурсной комиссии создается кафедрами учебных институтов, 

по каждой дисциплине предметных олимпиад, и утверждается общим приказом 

ректора. 

6.2 Устанавливает сроки проведения студенческих предметных олимпиад. 

6.3 Доводит данную информацию о проведении предметных олимпиад до 

сведения обучающихся в университете. 

6.4 Выступает ответственным за проведение студенческих предметных 

олимпиад. 

6.5 Оценивает результаты заданий студенческих предметных олимпиад, с 

присуждением 1,2,3 – го места по каждой дисциплине олимпиады. 
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6.6 Составляет отчет и протокол о работе и заседании конкурсной комиссии 

предметных студенческих олимпиад по каждой дисциплине, с предоставлением 

их в научное управление университета в электронном и бумажном виде за 

подписью конкурсной комиссии олимпиады. 

6.7 Предоставляет проведенное конкурсное задание по олимпиаде, в трех 

дневный срок после его проведения, в научное управление университета. 

6.8 Рассматривает все спорные вопросы, возникающие при проведении 

студенческих предметных олимпиад, и принимает по ним решения, которые 

являются окончательными. 

 

7 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОЛИМПИАД 

 

7.1 Порядок, регламент работы, аудитория для проведения предметных 

студенческих олимпиад определяются конкурсной комиссией олимпиады. 

7.2 Продолжительность выполнения задания по дисциплинам предметных 

олимпиад, устанавливается на усмотрение конкурсной комиссии олимпиады. 

7.3 При выполнении заданий олимпиад, запрещается пользоваться 

средствами связи, возможен только вспомогательный материал предоставленный 

конкурсной комиссией по данной дисциплине. 

7.4 Участники предметных студенческих олимпиад, выполнившие 

полностью задания, получают сертификат участника предметных олимпиад. 

 

8 ПОРЯДОК ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНЫХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД 

 

8.1 Победителями предметных олимпиад могут быть студенты, курсанты, 

магистранты обучающиеся на очной форме, выполнившие полностью задания по 

дисциплинам олимпиад. 

8.2 Победители предметных олимпиад определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения заданий. При равенстве показателей 

проводится дополнительный этап заданий олимпиады между участниками, 

набравшими  одинаковое количество баллов (ответивших одинаково).  

8.3 По каждой дисциплине предметных олимпиад  выбираются победители, 

занявшие 1,2,3-и места, с вручением дипломов (участников/победителей 

олимпиады) и денежной премией. 

8.4 Победители предметных студенческих олимпиад  указываются в 

протоколе предметных олимпиад, с указанием формы их обучения.  Протокол 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии.  

8.5 Подписанный отчет и протокол в трех дневный срок после проведения 

олимпиады, предоставляется в научное управление университета в бумажном и 

электронном виде. Бумажный вариант протокола должен быть подписан всеми 

членами конкурсной комиссии.  
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8.6 Научное управление университета организовывает печать дипломов 

победителей и сертификатов участников олимпиад, согласно представленных 

протоколов, с вручением их в торжественной обстановке. 

8.7 Конкурсная комиссия подводит итоги олимпиады, информирует о них 

коллектив кафедр и принимавших участие студентов, ходатайствует перед 

руководством университета о поощрении студентов занявших призовые места. 

 

9 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

 

9.1 Церемония награждения победителей студенческих предметных 

олимпиад проводится в мае ежегодно в университете, централизованно с 

участием проректора по научной и инновационной деятельности и сотрудников 

научного управления университета.  

9.2 Студенты, занявшие призовые места (1,2,3 место) награждаются 

дипломами (участников/победителей олимпиады) 1-й, 2-й, 3-й степени. В целях 

материальной поддержки студенческого актива производятся разовые выплаты из 

стипендиального фонда, которые подразделяются на:  

− денежные выплаты из средств федерального бюджета, для студентов, 

обучающихся на бюджетной форме; 

− денежные выплаты из средств приносящей доход деятельности 

университета, для студентов, обучающихся на внебюджетной форме. 

9.3 Победители студенческих предметных олимпиад, занявшие призовые 

места (1,2,3 место)  предъявляют в научное управление университета следующие 

документы для возможности денежной выплаты: 

− копия паспорта с пропиской; 

− копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

− копия свидетельства идентификационного номера налогоплательщика 

(ИНН). 

 

10 ФИНАНСИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОЛИМПИАД 

 

10.1 Финансирование студенческих предметных олимпиад осуществляется 

исходя из финансовых возможностей университета, за счет средств приносящей 

доход деятельности и бюджетного финансирования университета. Так же 

финансирование олимпиады может осуществляться из иных источников 

предусматриваемых уставом университета. 
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