
 
 
 

1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение турнира  «XIII Авиационная олимпиада» для 

учащихся  общеобразовательных организаций (далее - Турнир) определяет 
цели и задачи, порядок организации и проведения, организационно-
методическое обеспечение, состав участников и порядок определения 
победителей/призеров Турнира. 

1.2 Турнир проводится ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» (далее – КнАГУ) и Филиалом ОАО 
«Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» (далее – КнААЗ). 

1.3 Турнир проводится с целью повышение интереса к точным 
наукам (математике и физике) среди учащихся общеобразовательных 
учреждений, привлечения абитуриентов для обучения в университете. 

1.4 Задачами Турнира являются  развитие у молодежи физико-
математических способностей, предоставление возможности их реализации; 
выявление способных и одаренных молодых людей, нацеленных на 
поступление в высшие учебные заведения на физико-математические 
специальности и направления подготовки; профессиональная ориентация 
учащихся с целью продолжения обучения по специальностям и 
направлениям подготовки в области авиации и машиностроения; 
популяризация программ высшего образования, реализуемых в вузе. 

1.5 Участниками Турнира являются учащиеся 9 и 11 классов 
общеобразовательных организаций Дальневосточного федерального округа. 

1.6 Форма проведения Турнира – очно-заочная. 
1.7 Участие в Турнире – индивидуальное. 
1.8 Взимание платы за участие в Турнире не допускается (участие 

бесплатное). 
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1.9 Турнир проводится в два тура. 
1.10 Сроки проведения Турнира – с 4 марта 2019 г. по 5 апреля 2019 г. 
 
2 Организационный комитет Турнира 
 
2.1 Организационно-методическое сопровождение Турнира 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 
из представителей КнАГУ и КнААЗ. 

2.2 Оргкомитет Турнира: 
- разрабатывает Положение о Турнире; 
- определяет сроки проведения туров; 
- разрабатывает и утверждает задания; 
- определяет критерии оценки заданий;  
- подводит итоги Турнира, утверждает списки победителей и призеров 

Турнира; 
- утверждает списки участников Турнира для награждения дипломами 

и специальными призами. 
 
3 Формы, сроки проведения и порядок участия в Турнире 
 
3.1 Для участия в первом (заочном) туре Турнира участнику 

необходимо с 4 по 20 марта 2019 г. пройти онлайн-регистрацию и онлайн-
тестирование (http://ats.initkms.ru/cp/olimp_reg).  

3.2 Онлайн-тестирование включает в себя задания по математике, 
физике, а также истории города Комсомольска-на-Амуре и КнААЗ. 

3.3 Участникам, прошедшим во второй тур, на электронные адреса, 
указанные при регистрации, будут направлены приглашения и 
информационные материалы для подготовки к выполнению заданий второго 
тура.    

3.4 Второй (очный) тур состоится 5 апреля 2019 г. на базе КнАГУ. 
О времени начала и месте проведения (аудитории) второго тура участникам 
будет сообщено в приглашениях, разосланных на электронные адреса, 
указанные при регистрации. 

3.5 Второй тур будет проходить в формате интеллектуальной игры 
«Квиз». 

 
4 Порядок определения победителей и призеров Турнира   
 
4.1. Списки победителей и призеров Турнира утверждаются 

Оргкомитетом. Победителей может быть не более 8 % от общего количества 
участников Турнира, количество призеров - не более 20 %. 

4.2. Победители, призеры и участники Турнира награждаются 
памятными подарками, дипломами и специальными поощрительными 
призами. 

http://ats.initkms.ru/cp/olimp_reg


4.3. Победителям и призерам Турнира – учащимся 11-х классов – 
выдаются сертификаты, подтверждающие получение дополнительных 
баллов за индивидуальные достижения, которые совместно с результатами 
ЕГЭ, полученными по математике, русскому языку, физике или 
информатике, определяют общую сумму конкурсных баллов при 
поступлении в КнАГУ. 

4.3.1. Победителям Турнира начисляется 5 баллов за индивидуальные 
достижения при поступлении в КнАГУ.  

4.3.2. Призерам Турнира второй степени начисляется – 3 балла, 
призерам третьей степени – 2 балла. 

4.4. Победители Турнира - учащиеся 9-х классов - получают право 
быть зачисленными в профильные «Авиационные классы», формируемые на 
базе МОУ СОШ с УИОП №16 и МОУ Гимназия №9. 

 4.5 Условия Турнира  и результаты проведения Турнира публикуются 
на официальном сайте КнАГУ (https://knastu.ru/entrants/olympiad).  

 
 
Начальник ООПР С.В. Макаренко 
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