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Положение 

о проведении VI краевой Олимпиады обучающихся 

общеобразовательных школ, членов ученических  

производственных бригад  
 

1. Общие положения 
 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении VI краевой Олимпиады обучающихся 

общеобразовательных школ, членов ученических производственных бригад (далее 

– Положение) определяет порядок организации и проведения олимпиады школьни-

ков (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, поря-

док участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Олимпиады является Ставропольский государственный аг-

рарный университет (далее – Университет) при содействии Министерства образо-

вания и молодежной политики Ставропольского края (далее – Министерство). 
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
– выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, выявление наиболее способных и творче-
ских школьников, имеющих прочные знания за курс общеобразовательной школы; 

– создание необходимых условий для поддержки одаренных учеников, в том 
числе оказание содействия в их интеллектуальном развитии, профессиональной 
ориентации и продолжении образования в Университете;  

– привлечение максимального числа выпускников сельских школ для поступ-
ления в Ставропольский государственный аграрный университет; 

– обеспечение доступности участия в олимпиаде обучающихся  выпускных 
классов общеобразовательных учреждений, членов ученических производственных 
бригад; 

– освещение результатов Олимпиады в средствах массовой информации. 
1.4. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие только в 

одном виде конкурса учащиеся школ Ставропольского края и других регионов 
страны, члены ученических производственных бригад и обучающиеся, ориентиро-
ванные на направления обучения в Университете. 

1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, соответ-
ствующим видам конкурсов членов ученических производственных бригад (при-
ложение 1). 

1.6. Олимпиада по общеобразовательным предметам проводится по заданиям, 
составленным на основе общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях 
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основного общего и среднего (полного) общего образования и заданиям конкурсов 
членов ученических производственных бригад (далее – Олимпиадные задания). 

1.7. С информацией о конкурсах членов ученических производственных бри-
гад можно ознакомиться на сайте Ставропольского государственного аграрного 
университета www.stgau.ru «Олимпиада УПБ», в разделе «Программы конкурсов 
Олимпиады». 

1.8. Участники конкурса оцениваются по трем турам Олимпиады (по 100 – 
бальной шкале оценки каждый): 

– первый тур – средний балл успеваемости участника за первое полугодие те-
кущего учебного года; 

– второй тур – балл результатов тестирования по общеобразовательному 
предмету, соответствующего вида конкурса; 

– третий тур – балл результатов по соответствующему виду конкурса учени-
ческих производственных бригад. 

1.9. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании общего 
количества баллов, полученных по трем турам конкурса. Полученные результаты 
заносятся в итоговую таблицу участников Олимпиады, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов (далее – итоговая таблица). При равенстве общего количества баллов 
рассматриваются: успеваемость за 1 полугодие (средняя оценка по 100-бальной 
шкале) и результаты тестирования по общеобразовательному предмету. 

1.10. Победители Олимпиады определяются в зависимости от максимального 
суммарного количества набранных баллов. 

1.11. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 
обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады. 

1.12. Оргкомитет Олимпиады: 
– координирует работу предметно-методических комиссий и заслушивает их 

отчеты; 
– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпи-

ады; 
– рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями Олимпи-

ады апелляции в случае, если во время проведения Олимпиады предметно-
методическая комиссия и участник Олимпиады не смогли прийти к единому мне-
нию по оценке работы участника;  

– анализирует и обобщает итоги Олимпиады; 
– готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации. 
1.13. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют пред-

метно-методические комиссии Олимпиады, составы которых утверждает ректором 
Университета. 

1.14. Состав предметно-методических комиссий Олимпиады формируется из 
числа научных и педагогических работников Университета. 

1.15. Предметно-методические комиссии Олимпиады: 
– разрабатывают олимпиадные задания; 
– определяют форму проведения и техническое обеспечение Олимпиады; 
– оценивают выполненные олимпиадные задания; 
– проводят анализ выполненных олимпиадных заданий; 

http://www.stgau.ru/
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– составляют итоговую таблицу по результатам Олимпиады; 
– совместно с оргкомитетом  участвуют в рассмотрении апелляций; 
– представляют в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах 

проведения Олимпиады. 
 

2. Порядок проведения Олимпиады 
 

2.1. Второй и третий туры Олимпиады проводятся в Ставропольском государ-
ственном аграрном университете 21 марта 2015 года, в 11-00. Участник, прибыв-
ший на Олимпиаду должны иметь при себе документ, подтверждающий его лич-
ность. Время регистрации: 10-00…11-00. 

2.2. В Олимпиаде могут принимать участие только в одном виде конкурса 
учащиеся школ Ставропольского края и других регионов страны, члены учениче-
ских производственных бригад и учащиеся, ориентированные на направления обу-
чения в Университете. 

2.3. Для участия в Олимпиаде участники должны представить в оргкомитет 
Олимпиады следующие документы: 

– заявку по прилагаемой форме (приложение 2); 
– ведомость с оценками успеваемости за первое полугодие текущего года, за-

веренную подписью директора школы и гербовой печатью общеобразовательного 
учреждения (приложение 3). 

Документы для участия в Олимпиаде необходимо направить в любом удоб-
ном варианте: 

– в режиме on-line на сайте Университета; 
– по электронной почте Priem.stgau@mail.ru; 
– выслать по адресу: 355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический д. 12, в орга-

низационный комитет Олимпиады. Тел.: (8652) 71-60-57. 
2.4. Сроки приема заявок на участие в Олимпиаде: с 19.01.2015 г. по 18.03.2015 г. 
2.5. Результаты Олимпиады будут размещены на сайте Ставропольского госу-

дарственного аграрного университета www.stgau.ru в разделе «Результаты Олимпи-
ады». 

2.6. Победители и призеры Олимпиады: награждаются дипломами, похваль-
ными грамотами, специальными поощрительными призами; рекомендуются для 
поступления в Ставропольский государственный аграрный университет; поступа-
ющие на направления (специальности) Университета, соответствующие профилю 
Олимпиады получают дополнительно не более 5 баллов к общему количеству бал-
лов, при поступлении на соответствующее направление Университета. 

2.7. Чествование победителей и призеров Олимпиады состоится в Универси-
тете. Дата торжественного мероприятия будет объявлена дополнительно на сайте. 

 

3. Финансовое обеспечение Олимпиады 
 

3.1. Финансовое обеспечение Олимпиады производится в соответствии с по-
рядком, установленным организационным комитетом Олимпиады. 

3.2. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

mailto:Priem.stgau@mail.ru
http://www.stgau.ru/
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Приложение 1 

С О О Т В Е Т С Т В И Е  

общеобразовательного предмета, названия конкурса и направлений  

(специальностей) для участников VI краевой Олимпиады членов УПБ  

Образова-
тельный 
предмет  

Название вида 
конкурса УПБ 

№ 
кон
кур-
са 

Шифр  
направ-
ления  

Наименование направления 
(специальности) обучения в 

Университете 

№ 
напра
вле-
ния 

Биология 

«Растениевод» 1 35.03.04 Агрономия 1101 

«Плодоовощевод» 2 35.03.04 Агрономия  1101 

«Технолог живот-
новодства» 

3 
36.03.02 
35.03.07 

 

Зоотехния 
Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

3101 
3103 

 
«Технолог пище-
вых продуктов» 

4 
35.03.07 

 
Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

3103 
 

«Ветеринарный 
врач» 

5 
36.05.01 
36.03.01 

 

Ветеринария 
Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза  

4001 
4101 

 
«Ландшафтный  
дизайнер» 

6 35.03.10 Ландшафтная архитектура 2102 

«Лесовод» 7 
35.03.04 
35.03.10 

Агрономия 
Ландшафтная архитектура 

1101 
2102 

Физика 

«Землеустрои-
тель» 

8 21.03.02 Землеустройство и кадастры 1102 

«Механик» 9 

35.03.06 
23.03.03 

 
 

Агроинженерия (механизация) 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

5101 
5102 

 
 

«Электрик» 10 

13.03.02 
 

35.03.06 
 

Электроэнергетика и электро-
техника  
Агроинженерия (электрообо-
рудование) 

6101 
 

6102 
 

«Изобретатель и 
рационализатор» 

11 

35.03.06 
 

13.03.02 
 

Агроинженерия 
 
Электроэнергетика и электро-
техника  

5101 
6102 
6101 

 

География «Эколог» 12 05.03.06 
Экология и природопользова-
ние 

2101 
 

Общество-
знание 

«Ресторатор-
отельер» 

13 43.03.01 Сервис 9101 

История 
«Туроператор-
турагент» 

14 43.03.02 Туризм 9102 
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Приложение 2 

З А Я В К А 

на участие в VI краевой олимпиаде школьников,  

членов ученических производственных бригад в  

Ставропольском государственном аграрном университете 

 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Домашний адрес (район, го-

род/село, улица, дом, кв.) 
 

Контактный телефон участника 

(сотовый, домашний с указани-

ем кода) 

 

Адрес электронной почты  

Образовательная организация 

(полное название и № школы) 
 

 

Вид конкурса (подчеркнуть только один вид) 

1. «Растениевод» 

2. «Плодоовощевод» 

3. «Технолог животноводства» 

4. «Технолог пищевых продуктов» 

5. «Ветеринарный врач» 

6. «Ландшафтный дизайнер» 

7. «Лесовод» 

8. «Землеустроитель» 

9. «Механик» 

10. «Электрик» 

11. «Изобретатель и рационализатор» 

12. «Эколог» 

13. «Ресторатор-отельер» 

14. «Туроператор-турагент» 
 

          Дата заполнения заявки                         «____» ______________2015 г. 

___________________________________ 

(подпись) 

*Примечание: 

1. Заявка на участие принимается вместе с выпиской оценок успеваемости участни-

ка Олимпиады за 1-е полугодие текущего учебного года. Формат выписки оценок успева-

емости может быть представлен в виде сканированного изображения или фотографии. В 

теме электронного письма указать «Олимпиада УПБ». 

2. Информация получения заявки Оргкомитетом будет размещаться на сайте Уни-

верситета. Возникшие вопросы согласовывать по тел.: (8652)-71-60-57.  

3. Учащийся, прибывший на Олимпиаду, обязан иметь при себе документ, удосто-

веряющий личность (паспорт). 
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Приложение 3 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок за I полугодие 2014-2015 учебного года обучающегося 11 класса 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ п/п Предмет Оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

   

   

Средний балл  

 

 
Директор ___________________    ________________________ 

(образовательная организация)                (подпись)                        (ФИО директора) 

 

               М.П. 

 

 

 

 

 


