
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ИМЕНИ А.Ф. ДЬЯКОВА 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике 
(далее МСО, Олимпиада) проводится в виде состязаний студентов в 
творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в 
высших учебных заведениях, а также профессиональной подготовленности 
будущих специалистов. 

1.2. МСО проводится с целью совершенствования учебного процесса, 
а также повышения качества подготовки специалистов, повышения интереса 
студентов к избранной профессии, выявлению одаренной молодежи и 
формирования кадрового потенциала для формирования исследовательской, 
административной и производственной деятельности. 

1.3. Ивановский государственный энергетический университет имени 
В.И. Ленина в соответствии с планом мероприятий Молодежной секции 
Российского национального комитета СИГРЭ на 2015-2016 учебный год 
проводит Международную студенческую олимпиаду по электроэнергетике 
им. А.Ф. Дьякова среди магистрантов первого года обучения по направлению 
электроэнергетика и электротехника. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Организатором Олимпиады является Некоммерческое 
партнерство «Российский Национальный Комитет Международного совета 
по большим электрическим системам высокого напряжения», г. Москва (РНК 
СИГРЭ) и ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В. И. Ленина» (ИГЭУ).  

Контактные данные (для обращений и корреспонденции): Российская 
Федерация, 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, корпус В, ауд. 228 
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Заместитель руководителя Молодежной секции РНК СИГРЭ Макаров 
Аркадий Владиславович. Тел. (4932) 269945 makarov@ispu.ru  

2.2. Общее руководство и организацию Олимпиады осуществляет 
Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет), формируемый 
проректором по научной работе ИГЭУ Тютиковым В.В. Председателем 
Оргкомитета является проректор ИГЭУ по научной работе Тютиков В.В. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 
⋅ разрабатывает положение об Олимпиаде; 
⋅ проводит подготовительные мероприятия перед Олимпиадой; 
⋅ определяет сроки проведения Олимпиады, техническое 

оснащение Олимпиады; 
⋅ осуществляет информирование потенциальных участников о 

проведении Олимпиады; 
⋅ формирует жюри Олимпиады, мандатную комиссию, 

апелляционную комиссию; 
⋅ организует прием и рассмотрение заявок на участие в 

Олимпиаде; 
⋅ принимает решение о допуске к участию в Олимпиаде; 
⋅ организует и проводит награждение победителей Олимпиады; 
⋅ осуществляет размещение информации на Интернет – сайте РНК 

СИГРЭ и ИГЭУ о результатах Олимпиады и ее победителях. 
2.4. Жюри Олимпиады: 
⋅ формируется из профессорско-преподавательского состава 

профильных кафедр электроэнергетике ИГЭУ и представителей команд 
учебных заведений, принимающих участие в олимпиаде; 

⋅ разрабатывает и утверждает задания для Олимпиады согласно 
Государственному образовательному стандарту; 

⋅ разрабатывает балльную систему оценок и методику проверки 
заданий Олимпиады; 

⋅ проверяет и оценивает работы участников в зашифрованном 
виде; 

⋅ проводит анализ выполненных заданий, определяет призеров. 
2.5. Мандатная комиссия: 
⋅ проверяет полномочия участников Олимпиады; 
⋅ проводит шифровку и дешифровку работ; 

Мандатная комиссия формируется из представителей ИГЭУ. Члены 
мандатной комиссии не входят в состав жюри. 

2.6. Апелляционная комиссия: 
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⋅ Рассматривает претензии участников олимпиады после 
объявления предварительных результатов; 

⋅ При рассмотрении претензии может повысить/понизить оценку 
по сравнению с первоначальной проверкой; 

⋅ Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
учитывается Жюри при определении общей суммы баллов и окончательном 
распределении мест. 

Апелляционная комиссия состоит из специалистов ИГЭУ и 
представителей команд учебных заведений (участников).  

Председателем апелляционной комиссии не может быть представитель 
ИГЭУ. 

Апелляции могут быть поданы в письменном виде не позднее 10 часов 
следующего дня после проведения олимпиады Председателю (секретарю) 
апелляционной комиссии. 

2.7.  В состав заданий Олимпиады могут быть включены задания, 
разработанные преподавателями вузов, являющихся участниками 
Олимпиады, представленные в адрес оргкомитета Олимпиады в срок не 
позднее 3 (трех) недель до начала олимпиады. 

2.8.  Заседания оргкомитета, жюри, мандатной и апелляционной 
комиссий протоколируются и подписываются председателем Оргкомитета. 

2.9.  Победители Олимпиады награждаются грамотами.  
2.10.  Фотографии и краткие резюме победителей Олимпиады могут 

быть размещены на официальном Интернет-сайте РНК СИГРЭ. 
2.11.  Фотографии и краткие резюме победителей Олимпиады могут 

предоставляться в кадровые службы организаций - субъектов 
электроэнергетики. 

2.12.  Материалы, связанные с проведением Олимпиады, хранятся в 
Оргкомитете в течение 1 (Одного) года после даты принятия решения о 
подведении итогов и определении его победителей. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Условия проведения Олимпиады: 
Участниками Олимпиады могут быть магистранты первого года и по 

направлению электроэнергетика и электротехника. В исключительных 
случаях разрешается включать в команду бакалавров указанного 
направления. Олимпиада проводится в индивидуальном и командном 
первенстве. Количество участников команды в Олимпиаде от учебного 
заведения может составлять от четырех до семи человек. Количество 
команд не ограничено. Зачет проводится по четырем наиболее успешно 



выступившим участникам. Команда представляется руководителем из числа 
преподавателей или сотрудников учебного заведения. Руководитель команды 
включается в состав жюри Олимпиады. Участникам Олимпиады необходимо 
иметь при себе паспорт и студенческий билет (зачетную книжку).  

3.2. Порядок проведения Олимпиады 
Участники Олимпиады рассаживаются таким образом, чтобы исключить 

возможность общения между участниками команды одного учебного 
заведения. 

До занятия места в аудитории проведения олимпиады участник 
олимпиады регистрируется в протоколе участников Олимпиады, после чего 
ему выдаются: 

− личный шифр;  
− конверт участника, включающий титульные, чистовые и 

черновые листы.  
Протокол регистрации участников Олимпиады запечатывается в конверт 

и храниться до момента дешифровки работ у Председателя мандатной 
комиссии. На титульных листах содержатся условия олимпиадных заданий, а 
в верхнем правом углу расположена таблица с полем для личного шифра 
участника. Каждый участник Олимпиады заполняет титульный лист 
(вписывает шифр в таблицу), который сдается вместе с чистовыми и 
черновыми листами. Координатор олимпиады объявляет о начале олимпиады 
и дается команда на открытие конвертов, после чего студентам разрешается 
приступить к решению олимпиадных заданий. Для записи решения 
олимпиадных заданий разрешается использовать титульный и чистовые 
листы с обеих сторон.  

Студентам, в ходе решения заданий Олимпиады, разрешается 
использовать непрограммируемый калькулятор. Запрещается использование 
любых печатных и письменных источников информации, телефонов, 
смартфонов, ноутбуков, планшетов и других программируемых устройств. 
При нарушении указанного требования участник (команда) могут быть 
дисквалифицированы решением жюри Олимпиады.  

По истечении установленного времени для решения заданий Олимпиады 
участники вкладывают свои работы в конверт и сдают его представителям 
мандатной комиссии. Представители мандатной комиссии в присутствии 
участника олимпиады ведут подсчет количества чистовых и черновых 
листов, с фиксацией количества листов в протоколе регистрации участников 
под личную подпись участника олимпиады. Чистовые листы передаются на 
проверку членам жюри Олимпиады. Черновые листы учитываются лишь при 



возникновении спорных ситуаций при определении победителей олимпиады 
в личном первенстве. 

3.4.  Проверка и оценка заданий 
Не позднее следующего дня после окончания установленного времени 

для решения заданий Олимпиады члены жюри проверяют работы участников 
олимпиады. Выставленная оценка решения каждой олимпиадной задачи 
(число баллов) подтверждается личными подписями членов Жюри, 
проводившими проверку, на листе с решением олимпиадной задачи. По 
результатам проверки заполняется сводная ведомость (протокол) проверки 
олимпиадных заданий. 

При оценке работ члены жюри Олимпиады учитывают: 
⋅ качество усвоенного материала студентами по программам 

подготовки по направлению электроэнергетика и электротехника; 
⋅ более высокий уровень знаний, чем он предусмотрен учебной 

программой; 
⋅ творческий подход, упрощающий решение олимпиадных 

заданий. 
Протокол подсчета баллов Олимпиады заполняется и подписывается 

Председателем жюри и визируется и всеми членами Жюри Олимпиады. 
3.5.  Определение победителей 
Личные места участников Олимпиады определяются по сумме 

набранных баллов за ответы на олимпиадные задания. По сумме 
наибольшего количества баллов определяются победители (I, II, III места) 
среди студентов высших учебных заведений. 

В случае, если несколько участников имеют одинаковое количество 
баллов, жюри Олимпиады производит повторное рассмотрение и оценку их 
работ. На основании повторного рассмотрения жюри принимает 
коллегиальное решение о победителях Олимпиады. В этом случае решение 
жюри протоколируется особо, равно как мнение отдельных членов жюри.  

Место учебного заведения в командном первенстве по Олимпиаде 
определяются суммой баллов, набранных участниками команды, зачет 
осуществляется по четырем лучшим работам. 

Дешифровка всех работ участников Олимпиады производится только 
после полного заполнения сводной ведомости и определения победителей. 

Окончательные итоги Олимпиады оформляются протоколом и 
утверждаются проректором ИГЭУ по научной работе. Решение об 
определении победителей Конкурса по каждому из ВУЗов оформляется 
протоколом заседания Оргкомитета и размещается на официальном сайте 



РНК СИГРЭ и на официальном сайте ИГЭУ. 
3.6.  Награждение победителей 
Победители Олимпиады в индивидуальном и командном первенствах 

награждаются дипломами вуза – организатора и Молодежной секции РНК 
СИГРЭ. Церемония награждения проводится в торжественной обстановке. 

3.7.  Подача и рассмотрение жалоб 
Участник Олимпиады, считающий, что в ходе Олимпиады были 

нарушены его права, вправе подать письменную жалобу в Оргкомитет по 
адресу для корреспонденции, указанному в п. 2.1 настоящего Положения, в 
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после официальной 
публикации итогов Олимпиады. 

Оргкомитет после получения письменной жалобы: 
- анализирует информацию, изложенную в жалобе, на предмет 

нарушений требований настоящего положения 
- в случае, если жалоба не касается нарушений требований настоящего 

положения готовит ответ с указанием, что жалоба не обоснована;  
- проводит проверку указанной в жалобе информации, подтверждает 

или опровергает информацию, указанную в жалобе. 
- на основании полученной информации принимает решения о 

внесении изменений/дополнений в настоящее положение и/или о 
применении дисциплинарных мер в отношении лиц, нарушивших 
требования; 

- готовит ответ с указанием, о признании жалобы обоснованной и 
принятых мер и направляет его.  

Оргкомитет обязан рассмотреть поступившую жалобу и направить ответ 
в срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней после получения жалобы. 
 
 
Заместитель руководителя 
Молодежной секции РНК СИГРЭ,  
начальник управления НИРС и ТМ  
ИГЭУ         А.В. Макаров 
 
Председатель жюри Олимпиады, 
декан электроэнергетического факультета 
ИГЭУ         А.Ф. Сорокин  
 

28.09.2015  
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