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ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде для школьников

<<От звездочек - к звездам!>>

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об о-чимпиаде для школьников <От звездочек - к звездам!>

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.|2.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)) (далее - Закон Jtlb 27З-ФЗ) и Порядка проведения
олимпиад школьников, утвержденного прикiвом Минобрнауки России от 04.04.2014 Jt 267
(далее - Порядок проведения олимпиад школьников) и определяет порядок организации и
проведения олимпиады для школьников кОт звездочек - к звездilм!> (далее - Олимпиада), ее

организационно-методического обеспечения, порядок участия в Олимпиаде и определения ее

победителей и призеров.

1,2. Основная цель Олимпиады - выявление и рzввитие у младших школьников
творческих способностей и интереса к наr{но-исследовательской деятельности, пропаганды
научных знаний, содействия ранней профессиональной ориентации младших школьников.

1.3. Задачами Олимпиады являются:
- практическое рiввитие концепции непрерывности образования посредством расширения

взаимодействия между начальной и средней ступенью общего образования и высшим
образованием;

- создание необходимых условий для подготовки младших школьников к участию в
многопрофильной инженерной олимпиаде <Звезда>;

- популяризация многопрофильной инженерной олимпиады кЗвезда> и основных
направлений подготовки в вузе.

|.4. Олимпиада гIроводится Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования <Южно-Уральский государственный
университет (национальный исследовательский университет)> (далее - Организатор),

расположенный по адресу: 454080 г. Челябинск, проспект имени Ленина, 76. Организатором
могут выступать федеральные органы государственной власти, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, органы государственной власти с.;бъел:гtlв
Российской Федерации, осуцIествляющие государственное управление в сфере образова.ния,
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования (далее - Организаторы). Организатор привлекает научные организации,
государственные корпорации, организации, осуществляющие образовательн},ю деятельность,
общественные организации, осуществляющие образования, средства
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Партнеров по каждому профилю Олимпиады утверждается ежегодно Организатором
Олимпиады.

1.5. Олимпиада проводится по отдельным профилям, соответствуюIцим одному или
нескольким общеобразовательным предметам. Перечень профилей Олимпиады ежегодно

утверждается Организатором Олимпиады.
1.6. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок участия в

олимпиадньIх состязаниях школьников регулируются Регламентом Олимпиады (далее

Регламент), который утверждается Организатором Олимпиады.
|,], Для обеспечения единого информационного пространства для участников,

Организаторов и Партнеров Олимпиады создана страница Олимпиады на корпоративном сайте
(портале) ФГАОУ ВО <ЮУрГУ (НИУ)) по адресу: http://zv.susu.ru (далее - официальный сайт
Олимпиады).

2. Порядок оDганизации и проведения Олимпиады

2.1 . Организатор Олимпиады:
- в срок до l ноября разрабатывает) утверждает и публикует офици€tльном сайте

Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")
условия и требования по проведению Олимпиады, олимпиадные задания прошльж лет и
критерии их оценивания;

- формирует оргкомитет Олимпиады, методическую комиссию Олимпиады, жюри
олимпиады, уIверждает их составы и полномочия;

- обеспечивает хранение олимпиадньгх заданий;
- заблаговременно информирует родителей (законньrх представителей)

несовершеннолетних лиц, зiU{вивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и MecTztx

проведения олимпиады, а также о Порядке проведения олимпиад школьников, условиях и
требованиях по проведению Олимпиады;

- обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заJ{вивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персонzrльньж данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет";

- утверждает результаты олимпиады и доводит их до сведения участников Олимпиады;
- выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
2.2, Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается

организационный комитет (да;lее - Оргкомитет), методическая комиссия и жюри Олимпиады.
Председателем Оргкомитета является ректор ФГАОУ ВО кЮУрГУ (НИУ)).

2.З, Оргкомlлтет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников Партнеров Олимпиады
и утверждzlются Организатором Олимпиады.

2.4. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады

продолжительность проведения олимпиадных состязаний;
- совместно с методической комиссией Олимпиады устанавливает перечеЕь средств связи,

электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи информачии, рiврешенных
для использования участниками во время олимпиадньIх состязаний, и утверждает его;

- совместно с жюри Олимпиады устанавливает перечень профилей, дJul которьж возможна
проверка черновых записей участников, и утверждает его;

- устанавливает города проведения очньIх состязаний Олимпиады;

- аннулирует результаты участI{иков в случае нарушения ими правил участия в Олимпиаде;
- готовит материалы для освещения организации и проведения олимпиады в средствах

массовой информачии;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
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2.5. Методическчш комиссия Олимпиады:
- разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады, обеспечиваrI их

конфиденциальность - в срок до 15 ноября первый этап и до 15 января второй этап;
- разрабатывает критериии методики оценки выполненных заданий этапов Олимпиады -

в срок до l5 ноября;
- вносят предложения в оргкомитет по вопросаN.{ совершенствования организации и

методического обеспечения Олимпиады;

2.6. Жюри Олимпиады:
- совместно с Оргкомитетом устанавливает перечень профилей, для которьж возможна

проверка черновых записей участников;
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадньrх заданий;
- аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и оценивании работ

факта нарушения }частниками правил участия в Олимпиаде;
- предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;
- проводит анilлиз выполнения заданий для участников Олимпиады.
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Решение жюри Олимпиацы об аннулировании результатов участников в случае вьuIвления

при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде
оформляется Актом, который подписывается не менее чем тремя членами жюри Олимпиады и
председателем жюри Олимпиады.

2.7. Олимпиада проводится в два этапа.
2.7 .|. Первый этап проводится в форме выполнения олимпиадньгх заданий:

- в очноЙ форме в образовательных организациях, на площадках Партнеров Олимпиады;
- в режиме on-line с использованием сети <Интернет) на официальном сайте Олимпиады.

2.7.2. Второй (выполнение творческих работ) этап Олимпиады проводится в режиме on-
line с использованием сети <Интернет> на официztльном сайте Олимпиады. Участники загружают
на сайт выполненн},ю творческую работу.

2.8, Общественным наблюдателям, аккредитованным в порядке, установленном
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в целях обеспечения
соблюдения порядка проведения Олиvпиады, предоставляется право присутствовать в пунктЕж
проведения Олимпиады и направлять иrrформацию о нарушениях, вьuIвленных при ее
проведении, в федераJIьные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования.

2.9. Рабочим языком проведения Сллrмпиады является рl,сский язык.

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров.

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуirльное участие
обучающиеся по образовательным программам начаJIьного и основного общего образование, а
также лица, осваивающие укtванные образовательные программы за рубежом.

3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру

регистрации в соответствии с правилап,rи, установленными в Регламенте.

3.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
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3.4. По кalкдому профилю Олимпиады к участию во втором этапе допускаются

З.4.1. участники первого этапа Олимпиады по данному профилю;

З.4.2. победители и призеры Олимпиады предшеств}.ющего года по данному профилю (в

случае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, а также в форме семейного образованияили самообразования);

Указанные лица настоящего пункта, допускаются только при условии надлежащего
выполнения процедуры регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте.

3.5. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам суммы оценок за

работы двух этапов. Победители и призёры олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенньж) олимпиадных работ участников Олимпиады на основании

рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной на основании суммы баллов,
полученной участником за выполнение олимпиадных заданий.

3.6. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады (диплом I

степени), призерам олимпиады - дипломы призеров олимпиады (дипломы II и III степени).

3.7. IIобедители и призеры Олимпиады получают право в следующем учебном году не
выполнять первый этап олимпиады, он булет приравнен к результату l00 ба,rлом по
соответствующему профилю в случае, если они продолжают обучение в организациях,
осуществляющItх образовательн),ю деятельность по образовательньIм программам начального и
основного общего образоваllия, а ,гакже в форме семейного образования или самообразования.

3.8. Порядок участия, сроки pI места проведения Олимпиады, информация о победителях
и призерах доводятся до сведения участнLIков путем её размещения на официальном сайте
Олимплtады. Размещение даIIIIот? ,rнфорл,lации FIa других сайтах (порта_пах) запрещено.

3.9. Финансовое обесiiечение Слиttпиалы осуществляется за счет средств, проводящей

Олимпиаду образовательной организации высшего образования, а также других финансовьгх
источников, привлекаемых в установленном действующим законодательством порядке.

Зам.проректора
по учебной работе Ю.о.Болотина
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