
 
 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящий Регламент проведения «Международной летней олим-

пиады абитуриентов КнАГУ» (далее - Олимпиада) определяет порядок орга-
низации и проведения, организационно-методическое обеспечение, состав 
участников и порядок определения победителей/призеров Олимпиады. 

1.2 Регламент составлен в соответствии с Положением об Универси-
тетской олимпиаде, размещенном на официальном сайте ФГБОУ ВО 
«КнАГУ» (https://knastu.ru/entrants/olympiad). 

1.3 Олимпиада проводится отделом организации профориентации и ре-
кламы  (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

1.4 Участниками Олимпиады являются абитуриенты КнАГУ. 
1.5 График проведения Олимпиады согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 
1.6 Форма проведения Олимпиады – заочная. 
1.7 Участие в Олимпиаде – индивидуальное. 
1.8 Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается (участие 

бесплатное). 
1.9 Олимпиада проводится в один этап. 
1.10 Сроки проведения Олимпиады – с 20.07.2018 по 27.07.2018. 
 
2 Методическая комиссия и жюри Олимпиады 
 
2.1 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады со-

здается методическая комиссия (далее – МК) в составе: 
- Макаренко Сергей Валерьевич, председатель МК, начальник ООПР; 
- Гринфельд Григорий Михайлович, член МК, к.т.н., доцент, доцент 

кафедры ЭПАПУ; 
- Олиферова Ольга Сергеевна, член МК, специалист ООПР.  
2.2 Методическая комиссия Олимпиады: 

«Международной летней олимпиады 
абитуриентов КнАГУ» 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
г. Комсомольск-на-Амуре

 

https://knastu.ru/entrants/olympiad


- определяет форму и порядок проведения испытаний; 
- формирует состав жюри Олимпиады; 
- разрабатывает тексты заданий; 
- разрабатывает критерии и методики оценки олимпиадных заданий; 
- совместно с жюри Олимпиады определяет победителей и призеров; 
- рассматривает и утверждает Протокол результатов и Решение жюри 

Олимпиады; 
- представляет Протокол результатов и Решение жюри (в электронной 

и печатной формах) в отдел организации профориентации и рекламы (ООПР) 
ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

2.3 Жюри Олимпиады: 
- проводит Олимпиаду согласно разделу 3 Положения о Университет-

ской олимпиаде; 
- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 
- проводит анализ выполненных участниками заданий; 
- составляет Протокол результатов и на его основе Решение жюри; 
- предоставляет Протокол результатов и Решение жюри на утвержде-

ние в МК. 
 
3 Порядок участия и проведения Олимпиады 
 
3.1 Олимпиада проводится по четырем меганаправлениям: 
а) «ФИЗТЕХ» (физика и математика); 
б) «ИНФОТЕХ» (информатика и математика); 
в) «БИОХИМ» (биология и химия); 
г) «СОЦГУМ» (история и обществознание). 
3.2 Участник может принять участие как в одном, так и в нескольких / 

во всех меганаправлениях.  
3.3 Для участия в Олимпиаде участнику необходимо  
3.3.1 Зарегистрироваться до момента отправки выполненных заданий, 

заполнив форму по ссылке: https://goo.gl/forms/w2W0KFUf6RZxaELq2  
3.3.2 20.07.2018 после 12-00 зайти на сайт университета knastu.ru, в 

разделе «Абитуриентам и школьникам» выбрать страницу «U-LYMP – Уни-
верситетский Олимп» и скачать Задания Летней олимпиады 
(https://knastu.ru/entrants/olympiad). 

3.4 На выполнение олимпиадных заданий выделяется время с  12-00 
20.07.2018 до 23-59 22.07.2018. Участнику необходимо распечатать задания 
по выбранному направлению, вписать ответы на задания, а при необходимо-
сти решения и обоснования, в специально отведенные поля. Заполнение по-
лей производится «от руки» шариковой или гелевой ручкой разборчивым по-
черком.  

3.5 Заполненные бланки необходимо отсканировать, сохранить в фор-
мате PDF (решения по ОДНОМУ направлению сохраняются ОДНИМ фай-
лом с именем в формате «НАПРАВЛЕНИЕ_ФамилияИО.pdf» пример: 
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ФИЗТЕХ_ИвановАВ.pdf) и не позднее 23-59 22.07.2018 отправить на e-mail 
nabor@knastu.ru, указав в теме письма: «Летняя олимпиада [Фамилия И.О.]» 

3.6 Олимпиадные решения оформленные с нарушением изложенных 
требований (неразборчивые записи, фотографии или некачественные сканы 
бланков и т.п., несоответствие указанному формату файла) не рассматрива-
ются.  

 
5 Задания на Олимпиаду 
 
5.1 Олимпиадные задания представляют собой аналитические и твор-

ческие задания. 
5.2 Общее количество заданий в одном варианте – 10, количество вари-

антов заданий по меганаправлению – 1. 
5.3 Задания имеют один уровень сложности.  
Критерии оценки заданий:  
• 10 баллов – полное верное решение; 
• 9 – 7 баллов – верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение; 
• 6 – 5 баллов – решение в целом верное, но содержит ряд ошибок, 

либо не рассмотрены отдельные случаи. Решение может стать правильным 
после небольших исправлений или дополнений;  

• 4 балла – верно рассмотрен один из двух (более сложный) суще-
ственных случаев;  

• 3 – 2 балла – доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 
в решении задачи;  

• 1 балл – рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии 
решения (или при ошибочном решении);  

• 0 баллов – решение отсутствует.  
 
6 Порядок определения победителей и призеров Олимпиады   
 
6.1 Победители и призеры Олимпиады определяются Положением об 

Университетской олимпиаде (ознакомиться с Положением можно на сайте 
КнАГУ - https://knastu.ru/entrants/olympiad). 

6.2 Победителями и призерами олимпиады являются участники, полу-
чившие наибольшее количество баллов.  

6.3 Подведение итогов Олимпиады и размещение результатов на сайте 
университета (https://knastu.ru/entrants/olympiad) не позднее 19-00 25.07.2018.  

6.4 Победителям, призёрам и участникам олимпиады начисляются до-
полнительные баллы, которые совместно с результатами вступительных ис-
пытаний определяют конкурсную сумму баллов при поступлении в КнАГУ: 
победитель – 10 баллов, призер – 3-6 баллов, участник – 1 балл. 

6.5 Дополнительные баллы будут начислены Приемной комиссией 
КНАГУ 26 – 27 июля 2018 г. 
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6.6 Условия Олимпиады и результаты проведения Олимпиады публи-
куются на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ» 
(https://knastu.ru/entrants/olympiad).  

6.7 Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 
 
 
 

Специалист ООПР  О.С. Олиферова 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник ООПР  С.В. Макаренко 
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