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Положение о Всероссийской олимпиаде студентов по дисциплине 

«Математика» (для технических областей) разработано в соответствии с 

планом Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций 

высшего образования всероссийского (третьего) этапа в 2017-2018 учебном 

году, планом мероприятий по развитию системы Открытых международных 

Интернет-олимпиад в рамках Соглашения между ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» и ООО «Национальный 

фонд поддержки инноваций в сфере образования» от 22.11.2017 года. 

 

1. Общие положения 

 

Всероссийская олимпиада студентов учреждений высшего образования 

(далее – Олимпиада) по дисциплине «Математика» (для технических 

областей) проводится на базе Поволжского государственного 

технологического университета при участии Национального фонда 

поддержки инноваций в сфере образования и Научно-исследовательского 

института мониторинга качества образования. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине 

«Математика» (для технических областей) на базе Поволжского 

государственного технологического университета (далее – ПГТУ).  

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

– повышение качества математической подготовки студентов, 

пропаганда научных знаний; 

– совершенствование учебного процесса; 

– формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков 

в решении прикладных задач;  

– выявление одаренной молодежи и формирование кадрового потенциала 

для исследовательской и научной деятельности;  

– развитие у студентов логического мышления, творческих способностей 

и интереса к научной деятельности; 
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– создание необходимых условий для поддержки одаренных студентов.  

Проведение Олимпиады на основе информационных технологий 

позволит: 

– резко увеличить количество участников Олимпиады по математике; 

– уменьшить влияние человеческого фактора на ее результаты; 

– участвовать в олимпиаде лицам с ограниченными возможностями; 

– повысить уровень компетенций педагогов и студентов в области 

информационных технологий; 

– организовать сетевое взаимодействие субъектов образовательного 

пространства для создания общероссийской системы оценки качества 

образования; 

– одновременно провести олимпиаду во всех учреждениях системы 

высшего образования.  

1.3. Олимпиада проводится в три этапа: 

Первый этап (вузовский, отборочный) – проводится в образовательных 

учреждениях высшего образования 13 ноября 2017 г. – 3 марта 2018 г. в 

форме компьютерного тестирования в рамках открытой Международной 

Интернет-олимпиады студентов вузов по дисциплине «Математика»  

Второй этап (региональный, отборочный) – проводится по 

Федеральным округам в базовых образовательных учреждениях высшего 

образования 17 марта 2018 года в форме компьютерного тестирования. 

Третий этап (Всероссийский, с международным участием) – 

заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по 

дисциплине «Математика» (для технических областей) проводится на базе 

Поволжского государственного технологического университета 17-18 мая 

2018 года в традиционной форме: т.е. студенты оформляют решения задач в 

письменном виде, и работы проверяются членами жюри. 

1.4. Организационный взнос за участие в заключительном 

Всероссийском (третьем) этапе Всероссийской студенческой олимпиады по 

дисциплине «Математика» (для технических областей) не взимается. Проезд 
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и проживание иногородних участников второго и третьего этапов за счет 

направляющей стороны. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

 

2.1. Общее руководство по организации и проведению Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом ректора Поволжского 

государственного технологического университета. В состав Оргкомитета 

Олимпиады входят представители Поволжского государственного 

технологического университета, Национального фонда поддержки 

инноваций в сфере образования, Научно-исследовательского института 

мониторинга качества образования, представители вузовской 

общественности Российской Федерации и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

2.2. Оргкомитет Олимпиады готовит необходимые информационные, 

нормативные и методические материалы, рабочую документацию.  

2.3.  Оргкомитет Олимпиады формирует рабочую группу, жюри, 

мандатную, апелляционную комиссии для проведения заключительного 

этапа олимпиады. 

2.4. Оргкомитет Олимпиады: 

– обеспечивает рабочие места, техническое оснащение Олимпиады; 

– определяет нормы времени на каждый этап Олимпиады; 

– организует рассылку информационных сообщений; 

– определяет перечень базовых вузов для проведения второго этапа 

Олимпиады; 

– утверждает списки участников Олимпиады, приглашенных на 

следующие этапы; 

– представляет отчет по итогам третьего этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для 

технических областей). 
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2.5. На основании результатов заключительного очного этапа 

Олимпиады оргкомитет утверждает победителей Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических 

областей) и готовит предложения по награждению призеров олимпиады. 

2.6. Рабочая группа Олимпиады по дисциплине «Математика». 

В состав рабочий группы олимпиады по дисциплине «Математика» (для 

технических областей) входят представители Центра новых педагогических 

технологий РИТМ, кафедры высшей математики, кафедры прикладной 

математики и информационных технологий Поволжского государственного 

технологического университета, а также представители других вузов (по 

согласованию). 

2.7. Рабочая группа: 

– разрабатывает наборы олимпиадных заданий; 

– разрабатывает методику анализа результатов и систему оценки 

показателей; 

– готовит списки участников второго и третьего этапов Олимпиады и 

представляет их в оргкомитет. 

2.8. Состав жюри заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических 

областей) формируется из представителей вуза-организатора (ПГТУ) и 

представителей вузов-участников третьего этапа олимпиады. Жюри 

проверяет работы участников по разработанной методике и критериям 

оценок, определяет победителей и призеров Олимпиады. 

2.9. Состав мандатной комиссии формируется из представителей 

организаций-партнеров и вуза-организатора Олимпиады. Мандатная 

комиссия проверяет полномочия участников Олимпиады, проводит 

шифровку и дешифровку работ, проверяет соответствие условий и порядка 

проведения Олимпиады Регламенту организации и проведения 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего 

образования (Всероссийской студенческой олимпиады) и Положению об 
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организации и проведении третьего этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических областей). Члены 

мандатной комиссии не входят в состав жюри. 

2.10. Состав апелляционной комиссии формируется из представителей 

вуза-организатора (ПГТУ) и представителей вузов-участников третьего этапа 

Олимпиады. Апелляционная комиссия рассматривает претензии студентов-

участников третьего заключительного этапа Олимпиады сразу после 

объявления предварительных результатов. 

2.11. Информационно-техническая поддержка Олимпиады.  

Информационно-техническая поддержка Олимпиады осуществляется 

силами Центра новых педагогических технологий РИТМ Поволжского 

государственного технологического университета, Национального фонда 

поддержки инноваций в сфере образования и Научно-исследовательского 

института мониторинга качества образования. 

2.12. Группами технической поддержки Олимпиады разрабатываются: 

– порядок регистрации участников Олимпиады на каждом этапе; 

– программные модули тестирования и обработки результатов; 

– порядок информационного обмена с образовательными учреждениями. 

 

3. Порядок организации и проведения первого этапа  

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Математика»  

(для технических областей) 
 

Первый (вузовский, отборочный) этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических областей) 

проводится с 13 ноября 2017 г. по 3 марта 2018 г.  в учреждениях высшего 

образования и соответствует студенческим олимпиадам вузовского уровня. 

По результатам первого этапа Олимпиады вузы могут отмечать победителей 

и призеров среди студентов своего вуза. 

3.1. В первом этапе Всероссийской студенческой олимпиады по 

дисциплине «Математика» (для технических областей) могут принять 

участие студенты учреждений высшего образования, закончившие (и/или 
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заканчивающие) изучение дисциплины «Математика» (и/или «Высшая 

математика»).  

Ответственность за соблюдение технологии при организации и 

проведении первого этапа Олимпиады лежит на образовательных 

учреждениях.  

3.2. Первый этап проводится в образовательных учреждениях 

высшего образования с использованием инфокоммуникационных технологий 

в форме компьютерного тестирования в режиме on-line.  

3.3. Регистрация участников первого этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады осуществляется на сайтах Олимпиады www.i-

olymp.ru, http://olymp.i-exam.ru и www.i-olymp.com. 

3.4. Пропуск студентов-участников Олимпиады в компьютерные 

классы вузов осуществляется при предъявлении участником студенческого 

билета (или зачетной книжки) и паспорта. 

3.5. При выполнении олимпиадных заданий студенты-участники 

могут использовать справочную, методическую литературу, конспекты 

лекций, практических занятий, калькуляторы. 

3.6. Студентами-участниками Олимпиады соблюдаются правила 

поведения студентов в компьютерных классах; запрещается пользоваться 

средствами мобильной или иной связи.  

3.7. Во время выполнения олимпиадных заданий студентами-

участниками в компьютерных классах могут присутствовать только лица, 

ответственные в вузе по проведению первого этапа Олимпиады, 

ответственные организаторы в аудитории и технические работники 

компьютерных классов. Присутствие иных лиц не допускается.  

Организаторы в аудиториях обеспечивают самостоятельную работу 

участников.  

3.8. Обработка результатов и подведение итогов первого этапа 

Олимпиады осуществляется Национальным фондом поддержки инноваций в 

сфере образования с учетом решаемости олимпиадных заданий (весовой 

http://www.i-olymp.ru/
http://www.i-olymp.ru/
http://olymp.i-exam.ru/
http://www.i-olymp.com/
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коэффициент задания обратно пропорционален количеству студентов, 

решивших данное задание). 

3.9. Обработка результатов и подведение итогов первого этапа 

Олимпиады осуществляется по пяти профилям: 

– гуманитарный и юридический; 

– биотехнологии и медицина; 

– специализированный (с углубленным изучением дисциплины); 

– техника и технологии; 

– экономика и управление. 

3.10. Результаты первого этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических областей) 

размещаются на именных страницах вузов-участников сайтов www.i-

olymp.ru и www.i-olymp.com. 

3.11. К участию во втором этапе Олимпиады приглашаются не более 

трех студентов по каждому профилю подготовки от каждого вуза по 

результатам первого этапа.  

3.12. Список участников второго этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических областей) 

размещается на сайтах www.i-olymp.ru и www.i-olymp.com . 

3.13. На именных страницах вузов-участников и базовых вузов 

размещается информация об организации и проведении второго этапа 

Олимпиады. 

 

4. Порядок организации и проведения второго этапа  

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Математика»  

(для технических областей) 

 

Второй этап Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине 

«Математика» (для технических областей) проводится 17 марта 2018 года в 

базовых вузах в форме тестирования студентов-участников Олимпиады с 

использованием сети Интернет в режиме on-line и соответствует 

http://www.i-olymp.ru/
http://www.i-olymp.ru/
http://www.i-olymp.com/
http://www.i-olymp.ru/
http://www.i-olymp.com/
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студенческим олимпиадам регионального (окружного) уровня. Итоги второго 

этапа Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» 

подводятся по Федеральным округам и профилям подготовки. 

4.1. Приглашения участникам второго этапа с указанием сроков и 

места проведения размещаются на персональных страницах вузов-

участников и на сайтах Олимпиады www.i-olymp.ru и www.i-olymp.com. 

4.2. Участники второго этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических областей) 

регистрируются на сайтах www.i-olymp.ru и www.i-olymp.com 

автоматически. 

4.3. Технология проведения второго этапа Олимпиады аналогична 

проведению первого этапа. 

4.4. Результаты второго этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Математика» размещаются на сайтах 

www.volgatech.net и www.i-olymp.ru. Общий рейтинг участников второго 

этапа Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» 

(для технических областей) размещается на сайтах www.i-olymp.ru и www.i-

olymp.com. 

4.5. На третий, заключительный этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических областей) 

приглашаются участники второго этапа, занявшие первые места по 

Федеральному округу (и/или в базовых вузах) по каждому профилю, и 

участники, показавшие наиболее высокие результаты на втором этапе по 

общероссийскому рейтингу.  

4.6. Список участников третьего заключительного этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для 

технических областей) размещается на сайтах www.volgatech.net и www.i-

olymp.ru. 

4.7. Участникам заключительного третьего этапа Олимпиады 

высылаются именные приглашения.  

http://www.i-olymp.ru/
http://www.i-olymp.com/
http://www.i-olymp.ru/
http://www.i-olymp.com/
http://www.volgatech.net/
http://www.i-olymp.ru/
http://www.i-olymp.ru/
http://www.i-olymp.com/
http://www.i-olymp.com/
http://www.volgatech.net/
http://www.i-olymp.ru/
http://www.i-olymp.ru/
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5. Порядок организации и проведения третьего этапа  

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Математика»  

(для технических областей) 

 

Третий, заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады 

проводится 17-18 мая 2018 года на базе Поволжского государственного 

технологического университета в традиционной форме: студенты-участники 

заключительного этапа Олимпиады оформляют решения задач в письменном 

виде, и работы проверяются членами жюри. 

5.1. К участию в третьем этапе Олимпиады приглашаются студенты, 

показавшие лучшие результаты на втором этапе Олимпиады по 

Федеральным округам и по общероссийскому рейтингу. 

5.2. Приглашения участникам третьего этапа с указанием сроков 

проведения размещаются на персональных страницах вузов-участников сайта 

www.i-olymp.ru и рассылаются по электронной почте.  

5.3. Участники заключительного третьего этапа регистрируются в 

установленной форме.  

5.4. Участники заключительного третьего этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических 

областей) допускаются в аудитории при предъявлении студенческого билета 

(и/или зачетной книжки) и паспорта. 

5.5. Студенты-участники заключительного третьего этапа Олимпиады 

могут использовать справочную и методическую литературу, 

предоставленную организаторами третьего этапа Олимпиады, калькуляторы. 

Запрещается пользоваться средствами мобильной связи. 

 

6. Порядок проведения апелляции 

 

6.1. Претензии студентов-участников третьего заключительного этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для 

http://www.i-olymp.ru/
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технических областей) принимаются сразу после объявления 

предварительных результатов. 

6.2. При разборе апелляций комиссия имеет право, как повысить 

оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить 

ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной 

проверке. 

6.3. Протоколы апелляционной комиссии подписываются 

председателем и членами апелляционной комиссии, утверждаются 

председателем оргкомитета.  

6.4. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

учитывается жюри при определении общей суммы баллов при 

окончательном распределении мест. 

 

7. Порядок определения и награждения победителей Олимпиады 

 

7.1. Личные места участников заключительного третьего этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для 

технических областей) определяются по сумме набранных баллов в 

заключительном этапе среди студентов группы технических направлений 

подготовки.  

7.2. Итоги заключительного третьего этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических 

областей) оформляются протоколом жюри и утверждаются приказом ректора 

вуза-организатора (ПГТУ). Среди студентов технических направлений 

подготовки определяются победитель и призеры третьего этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для 

технических областей). 

7.3. Результаты заключительного третьего этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических 

областей) выставляются на сайтах www.volgatech.net и www.i-olymp.ru. 

http://www.volgatech.net/
http://www.i-olymp.ru/
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7.4. Победители заключительного третьего этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Математика» (для технических 

областей) награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. 

7.5.  Во исполнение пункта 9 Правил присуждения премий для 

поддержки талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 28 февраля 2008 года №74, 

победитель и призеры заключительного третьего этапа Всероссийской 

олимпиады студентов по дисциплине «Математика» (для технических 

областей) по профилю «Техника и технологии» рекомендуются к 

выдвижению на премию для поддержки талантливой молодежи. 

7.6. Участники заключительного третьего этапа Всероссийской 

олимпиады студентов по дисциплине «Математика» (для технических 

областей), показавшие высокие результаты награждаются дипломами и 

золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. 

7.7. Участникам заключительного третьего этапа Олимпиады 

выдаются сертификаты участника.  

7.8. Вручение дипломов, медалей и призов победителям 

заключительного третьего этапа Всероссийской олимпиады студентов по 

дисциплине «Математика» (для технических областей) осуществляется в 

Поволжском государственном технологическом университете в 

торжественной обстановке.  
 

 


