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1. оБщив положвния

1.1. €туленческая олимпиада (осо) - система массовь1х очнь1х соревнований студентов
вь1с1пих и средних специальньтх унебньтх заведений в творческом применении знаний и
умений по изучаемь|м дисциплинам' а также в профессиональной подго.говле}1ности будущ''
специалистов.
Ф€Ф проводится с цель}о совер1шенствования качества подготовки специалистов. повь11шения
интереса студентов к избранной профеосии' вь{явления одаренной молоде}1(и и формирования
кадрового потенциала исследовательской, проектной, производственно - административной и
предпринимательской деятельности.

1.2. Растоящее поло}кение разработано в соответствии с <|1оло>тсением о проведении
Бсероссийокой стуленческой олимпиадьт> (|1рило>т<ение ф 1 к приказу йинобразования
Росоии от 25.0з.200з лъ 1 1в7) и является основнь1м документом' регламентиру}ощим
проведение олимпиад в }1[39, а также с [осударственной программойразвития образования
в 14вановской Фбласти.

1.3. Ёа базе }4вановского государственного энергетического универср1тета (игэу) при
поддер)кке йолоде>кной общественной организации <йолодеэкньтй т<луб ''йир свободьт''>
г. Р1ванова е)кегодно организутотся и проводятся в период с 21 по 2з мая Фткрьттая
!!4вановская олимпиада студентов по математике к3олотое кольцо> и Бторая йех<ву,о"'*'"
научно-практическая конференция аспирантов и студентов <\4олодая математика).

1.4. Ра 1{онференции кйолодая математика) заслу)кива}отся док']адь{ по научно-
исследовательской деятельности участников олимпиадь] по пяти секциям: <Фундаментальна'{
математика), <Бьлчислительная математика))' <\{атематическое моделирование
технологических и технических процессов))' <\4атематическое моделирование в экономике),
кйатематическое моделирование в механике)



2.1. Фбщее руководство и организаци}о
проректором по наунной работе игэу.
кафедрой кБьтстпей математики).

2' оРгАниз Ация олимпиАдь1

олимпиадь1 осуществляет оргкомитет формируемьтй
[{редседателем оргкомитета назначается заведутощий

2.2. Фргкомитет олимпиадь1:
- разрабать1вает ''|[оло>кение о проведении о открьттой студеннеской олимпиаде поматематике'';
- формирует ж}ори олимпиад' мандатну!о комисси1о' а|1елляционнуто комисси}о,- о|{ределяет сроки проведения олимпиадь], обеспечивает рабоние места, техническое
оснащение олимпиадь|;
- организует рассь!лку информационнь1х сообщений, регистрацито учас'[ников, организует ипроводит награ}кдение победителей.
- организует работу пленарного заседания конференщии <йолодая математик а>>, рабо'т'усекций (отбор докладов, проведение заседании и оосу:кдений), а такх(е собрание у.,''!' ".'"олимпиадь1' на котором подводятся её итоги и награх(дения.

2.3. [тори олимпиад:
- формируется из преподавателей математических дисциплин Бузов участников олимпиадь];- разрабать1вает теоретические и практические олимпиаднь1е задания:
- разрабать1вает балльнуто оистему оценок в зависимости от сложности задания.,- проверяет и оценивает работьт участников в заптифрованном виде, проводит анализ
вь1полненньтх заданий, определяет призеров;
- проводит оценку научно-исследовательских работ, представленнь1х на (онференции.

2.4. \4андатная комиссия :

- состоит из представителей 14[3!;
- проверяет полномочия участников олимпиадь1;
- проводит тшифровку и дешифровку работ.

2'5. Апелляционная комиссия:
- состоит из представителей жюри;
- рассматривает конфликтнь1е вопрось] участников олимпиадь1.

2'6'3аседания оргкомитета, ж}ори и апелляционной комиссии протоколируготся. 11ротокольт
подпись1ватотся присутствутощими на заседании членами оргкомитета' ж}ори и
апелляционной коми ооии.

з. поРядок пРоввдРния олимпиАд

3.1. !словия проведения олимпиад
}частниками командь1 являтотся студентьт дневной формьт обунения. Флимпиада проводится в
индивидуальном и командном зачете. 3ачет проводится по трем наиболее успе]шно
вь1ступив1пим участникам. 1{оманда представляется руководителем из числа преподавателей
или сотрудников унебного заведения. Руководитель командь1 мо)кет бьтть членом }(}ори
олимпиадьт. |1ри себе унастникам необходимо иметь паспорт' студенческий билет (занетнуто
кни>кку).

3.2. йетодика проведения олимпиад
}частники олимпиад раоса>|<ива}отся таким образом, нтобьт исклточить прямой контакт мех{ду
уча{тниками командь| одного уиебного заведения.



(аждому участнику перед посадкой в аудитори}о вь1дается набор тпифрованнь1х листов:
титульньтй' чистовь1е и черновь{е листь1. 1{ахсдьтй участник олимпиадь1 заполняет титульньтй
лист (информация об унастнике), которьтй сдается вместе о ответами на олимпиаднь1е
задания. |1ри сдане работ члень| мандатной комиссии тшифрутот все лиоть|. 1итульнь1е листь1
отделятотся от работь]' вкладь|ва}отся в отдельньтй конверт, запечать1ва}отся и хранятся упредседателя мандатной комиссии до окончания проверки работ и заполнения сводной
ведомости. 9истовьте листь1 переда1отся на проверку членам >т(тори. 9ерновьте листь]
вкладь1ватотся в отдельньтй конверт и также переда}отся членам ж}ори олимпиад. 9леньт }к}ори
проверя}от работьт и проставлятот в сводной ведомости против тшифра работьт количество
баллов, полученнь1х за ответ' и распись1ва}отся' 1{аждая работа д''*"' бьтть независимо
просмотрена не менее чем двумя членами ж}ори' в случае несовпадения их мнений
необходимо привлечение третьего члена ж}ори. |1ри оценке работ члень1 ж}ори учить1ва}от
правильность ре1пений и творнеский подход в вьтборе путей решения поставленнь1х задач.
|{осле заполнения в сводной ведомости графьт <€умма баллов> определя}отся победители
(лауреатьт).
|1ересмотр работ возможнь|х лауреатов производится до деплифровки. !етшифровка всех работпроизводится только после полного заполнения сводной ведомости и определения
победителей.

3.3. Фпределение победителей
[ичньте места участников олимпиад определя}отся по сумме набранньтх баллов за ответьт. |1о
сумме наибольтпего количества баллов определя[отся победители (1, 11, 111 места) среди
студентов вь1с1пих унебньтх заведений.
йесто уиебного заведения в командном первенстве по олимпиаде определятотся суммой
баллов, набранньтх участниками командьт. Фконнательнь1е итоги 

''''.'"'д,т 
оформлятотся

протоколом и утвержда[отся проректором }}4[3} по наунной работе.
|1осле проведения конференции ответственнь1е члень1 }1{тори коллегиально определя}от
луч1пие научно-исследовательские работь:.

3 .4. Ёаграя{дение победителей
|1обедители олимпиадь1 в индивидуальном и командном первенствах награ}кдатотся
дипломами вуза - организатора, комитетом по делап.{ молоде}1{и г. ||4ваново и департамента
образования ]'1вановской области. Авторьт луч1ших научно-исследовательских работ,
заслу1паннь1х на конференции, награ}кдатотся грамотами. Бсем участникам олимлиад
вручатотся сертификатьт. !ипломьт вруча}отся в тор}1(ественной обстановке.

4.ФинАнсиРовАнив

4.1. Расходь]' связаннь1е с проведением олимпиадь1 осуществля}отся из финансовь1х средств
игэу

4.2. Расходьт, связаннь1е с приобретением призов и информационнь|м обеспечением
олимшиадь|, осуществляется из финансовь1х средств департамента внутренней политики,
молоде)кной общественной организацией кйолоде>кньтй клуб <йир свободь1))) г. |4ванова
при комитете по делам молоде)ки г. йваново' а так)ке спонсорской помощи.

4.3. 1{омандировочнь]е расходь1командь{-участника несет направля}ощая сторона.


