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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об открытой олимпиаде по 

общеобразовательным предметам (далее - Олимпиада) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее - Университет) устанавливает порядок организации и 
проведения Олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде, этапы и сроки ее проведения, правила 
утверждения результатов Олимпиады и правила определения победителей и 
призеров Олимпиады.

Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - закон об образовании);
- Уставом и локальными нормативными правовыми актами Университета.
1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных организаций творческих способностей, развития у них 
интереса к научно-исследовательской деятельности, содействия их 
профессиональной ориентации.

1.3. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 декабря 
по 1 апреля. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: биология, химия.

1.4. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
1.5. Организатором Олимпиады является Университет.
1.6. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. Организатор не 

оплачивает транспортные и иные расходы участников и их сопровождающих, 
связанные с участием в Олимпиаде.

1.7. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и 
порядок участия в Олимпиаде, порядок подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам выполненных заданий Олимпиады регулируются настоящим 
Положением и Регламентом проведения Олимпиады, который утверждается 
ректором Университета (далее - Регламент).

1.8. Для обеспечения единого информационного пространства для 
участников Олимпиады создана страница Олимпиады на официальном сайте 
Организатора:  (далее - сайт 
Олимпиады).

https://krasgmu.ru/index.php?page[self]=cdo_olymp

1.9. Организатором Олимпиады могут быть установлены условия, и 
требования по проведению Олимпиады, не предусмотренные Положением и/или 
Регламентом. В этом случае такие условия и требования по проведению 
Олимпиады размещаются на сайте Олимпиады не менее чем за 10 дней до ее 
начала (начала очередного этапа Олимпиады).

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИАДЫ

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие школьники 9-11 классов, обучающиеся по образовательным программам
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основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, 
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 
осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.

2.2. Для участия в Олимпиаде участник должен лично зарегистрироваться 
на сайте Олимпиады в сроки, установленные Регламентом, и далее следовать 
Регламенту, в котором определены правила участия в Олимпиаде, а также 
установленным Организатором условиям и требованиям по ее проведению.

2.3. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до 
начала Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением и 
Регламентом Олимпиады, условиями и требованиями по проведению Олимпиады 
и представляет Организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 
персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети 
«Интернет».

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 
заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает 
ознакомление с настоящим Положением и Регламентом Олимпиады и 
представляет организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он 
является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет.

Подтверждая свое согласие на обработку персональных данных для 
участия в Олимпиаде, участник (его родитель, законный представитель) 
подтверждает корректность персональных данных, на основании которых будут 
подведены итоги.

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных.

2.4. Олимпиада проводится в два этапа:
отборочный - проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий;
заключительный - проводится в очной форме и (или) с применением 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих в режиме 
реального времени идентификацию личности участников и контроль соблюдения 
ими условий и требований по проведению Олимпиады. Заключительный этап 
может проводиться в Университете и/или на базе других образовательных 
организаций в соответствии с заключенными Университетом соглашениями.

2.5. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 
победители и призеры отборочного этапа Олимпиады.

Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, а также в форме семейного образования или 
самообразования, допускаются к участию в Олимпиаде, минуя ее отборочный 
этап. В случае, если победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного
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года приняли участие в отборочном этапе в текущем сезоне, в зачет идет 
результат текущего сезона.

2.6. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего 
Положения, Регламента, условий и требований по проведению Олимпиады. В 
случае их нарушения, должностные лица Организатора составляют акт о 
нарушении и непрохождении соответствующего этапа Олимпиады, а при очном 
проведении этапа - также удаляют участника с места его проведения. Участник, 
в отношении которого составлен указанный в настоящем пункте акт, лишается 
права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года. В случае, если факт 
нарушения становится известен после окончания этапа Олимпиады, результаты 
участника аннулируются.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОЛИМПИАДЫ

3.1. Для организации и проведения Олимпиады приказом ректора 
формируются Оргкомитет Олимпиады, методическая комиссия Олимпиады, 
жюри Олимпиады, апелляционная комиссия Олимпиады, утверждаются их 
составы.

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 
осуществляет Оргкомитет, выполняя следующие функции:
- взаимодействует при организации и проведении Олимпиады с организациями и 
физическими лицами;
- инициирует внесение изменений в Регламент, Положение в случае 
необходимости;
- разрабатывает и утверждает условия и требования по проведению Олимпиады, 
не предусмотренные Положением и/или Регламентом, в случае необходимости;
- представляет предложения по формированию составов методической комиссии, 
жюри и апелляционной комиссии для утверждения ректором, с учетом того, что 
одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри не допускается;
- обеспечивает своевременное размещение полной информации на сайте 
Олимпиады о ходе ее проведения, в том числе заблаговременно информирует 
заинтересованных лиц о сроках и местах проведения Олимпиады, а также о 
порядке, условиях и требованиях по проведению Олимпиады путем размещения 
соответствующей информации на сайте Олимпиады;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение Олимпиады;
- определяет количество победителей и призеров Олимпиады (ее этапов) исходя 
из установленных ограничений и набранных участниками Олимпиады (ее этапов) 
баллов;
- осуществляет шифровку (обезличивание) работ участников перед проверкой и 
расшифровку работ участников Олимпиады после проверки, хранение 
олимпиадных заданий;
- представляет результаты Олимпиады для утверждения ректору и доводит их до 
сведения участников Олимпиады;
- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о 
своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор,
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хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет;
- награждает победителей и призеров Олимпиады;
- проводит инструктаж участников заключительного этапа Олимпиады: 
информирует участников об условиях и требованиях по проведению Олимпиады, 
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады (аннулировании 
результатов), а также о времени и месте ознакомления с результатами 
Олимпиады;
- готовит информационные материалы в средства массовой информации для 
освещения, организации и проведения Олимпиады;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады, готовит и представляет проректору 
по учебной, воспитательной работе и молодежной политике отчет и вносит 
предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей Олимпиады.

3.3. Для научно-методического обеспечения Олимпиады создаются 
методические комиссии, состав которых формируется по предложению 
Оргкомитета Олимпиады из числа квалифицированных работников 
Университета.

Методические комиссии:
- составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному 
предмету на основе содержания образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, формируют из них комплекты 
заданий для отборочного и заключительного этапов Олимпиады;
- определяют критерии оценки олимпиадных работ по каждому 
общеобразовательному предмету;
- вносят в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 
организации Олимпиады;
- осуществляют иные функции, направленные на научно-методическое 
обеспечение Олимпиады.
3.4. Для объективной проверки олимпиадных заданий заключительного 

этапа Организатором формируется жюри по каждому общеобразовательному 
предмету. Состав жюри Олимпиады включает педагогических работников, а 
также специалистов в области знаний, соответствующих предмету Олимпиады.

Жюри Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 
работы участников;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утвержденными критериями и методиками;
- осуществляет по заявлению участника показ выполненных им заданий и 
участвует в рассмотрении апелляций участников Олимпиады;
- определяет победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады на 
основании рейтинга и установленного общего количества победителей и 
призеров заключительного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;
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- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 
Олимпиады.
3.5. Апелляционная комиссия формируется Организатором из числа членов 

Оргкомитета, жюри и методической комиссии Олимпиады по предметам, по 
которым проводится Олимпиада, и действует в соответствии с Регламентом.

4. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Победители и призёры заключительного этапа Олимпиады 

определяются путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных 
работ участников Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников 
Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады на основании суммы баллов, 
полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с учётом 
результатов апелляции, в пределах установленного количества победителей и 
призеров Олимпиады.

Победители и призёры заключительного этапа Олимпиады признаются 
победителями и призёрами Олимпиады.

4.2. Общее количество победителей и призеров отборочного этапа 
Олимпиады не должно превышать 45% от общего фактического числа 
участников отборочного этапа по соответствующему предмету.

Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно 
превышать 8% от общего фактического числа участников заключительного этапа 
по соответствующему предмету.

Общее количество победителей и призеров заключительного этапа 
Олимпиады не должно превышать 25% от общего фактического числа 
участников заключительного этапа по соответствующему предмету.

4.3. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей 
Олимпиады (диплом I степени), призёрам Олимпиады - дипломы призёров 
Олимпиады (дипломы II и III степени).

5. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
5.¡.Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения ректором 

Университета.
5.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются приказом ректора 

Университета.
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