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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

УТВЕРЖДЕНО

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Приказом ректора
от 29.10.2012 № 1885

ПОЛОЖЕНИЕ
г. Челябинск
О студенческой олимпиаде «Прометей»
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о студенческой олимпиаде «Прометей» ФГБОУ ВПО
«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения, организационно-методическое обеспечение, состав участников и определение победителей, призеров олимпиады.
Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», на основе «Положения о Всероссийской студенческой олимпиаде», утвержденного приказом Министерства образования России от 02.04.1999 г. № 843, «Положения о научноисследовательской работе студентов в ЮУрГУ», утвержденного приказом ректора от
26.01.2011 г. № 15 и действующих нормативно-правовых актов.
1.2. Студенческая олимпиада «Прометей» (далее – Олимпиада) направлена на совершенствование научно-исследовательской работы студентов и проводится с целью повышения
качества подготовки будущих специалистов.
Задачами Олимпиады являются:
– распространение и популяризация научных знаний среди студентов;
– творческое применение знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в вузе;
– создание необходимых условий для поддержки творческих способностей;
– активизация интереса к научной деятельности у талантливой молодежи;
– выявление одаренных студентов для подготовки к участию во всероссийских и международных олимпиадах;
– формирование кадрового потенциала для исследовательской, административной,
производственной и предпринимательской деятельности.
1.3. Олимпиада проводится по следующим предметам: высшая математика, информатика,
физика, химия, начертательная геометрия, теоретическая механика, сопротивление материалов, история России, политология, культурология, психология, история экономических учений, экономическая теория, лингвистика, литература, русский язык, иностранный язык, право.

Возможно проведение Олимпиады по другим дисциплинам. Порядок проведения
Олимпиады в этом случае определяется отдельным положением.
1.4. Олимпиада проводится на основе основных образовательных программ, разработанных в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования.
1.5. Участниками Олимпиады являются студенты 1 – 2 курсов, обучающиеся на очном
отделении по программам бакалавриата и специалитета в университете и его филиалах.
1.6. Участие в Олимпиаде бесплатное.
2. Организация и методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) ежегодно на основании приказа ректора об организации и проведении Олимпиады.
2.2. Олимпиада включает в себя предметные олимпиады по общим и общепрофессиональным дисциплинам.
2.3. Олимпиада проводится в два тура:
– отборочный тур (факультетский этап);
– заключительный тур (университетский этап).
2.4. При проведении отборочного тура, в зависимости от направления (специальности) подготовки, предусматривается соревнование студентов факультетов внутри следующих групп:
Название
группы
1. Фундаментальная

Аббревиатура
факультета
ММ, ВМИ, Ф, Х

2. Техническая

АК, АС, АТ, Мн,
МТ, ПС, ПТ, СиТ,
ТЭФ, ФМ, Э, ЭиП

3. Экономическая

Мн, ПиФ, СиТ, ТЭФ,
ЭиП, ЭиУ

4. Гуманитарная

И, ФЖ, ФЛ, Мн,
ТЭФ, ФП, СиТ, ФКС,
ПиФ, ПСПО, Ю

Название предмета
высшая математика, физика, химия, информатика
высшая математика, физика, химия, информатика, начертательная геометрия,
теоретическая механика, сопротивление
материалов
высшая математика, экономическая теория, история экономических учений, политология, культурология
политология, культурология, психология,
литература, лингвистика

2.5. Для всех студентов университета предусматривается Олимпиада по следующим
предметам:
– русский язык;
– иностранный язык;
– история России;
– право;
– психология.
2.6. Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из представителей научной общественности университета и утверждается
приказом ректора.
2.7. Функции оргкомитета Олимпиады:
– осуществляет координацию деятельности методических комиссий и жюри олимпиады;
– определяет формы, сроки и площадки проведения олимпиады по предметам;
– согласовывает с администрацией университета смету расходов на проведение Олимпиады, расписание мероприятий и использование аудиторного фонда;
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– назначает председателя и заместителя председателя методической комиссии по предмету Олимпиады;
– утверждает отчеты методических комиссий и жюри по предметам;
– готовит проект приказа, утверждающего списки победителей и призеров Олимпиады;
– награждает победителей и призеров Олимпиады;
– рассматривает конфликтные ситуации;
– представляет в Научно-методический совет университета ежегодный отчет по итогам
прошедшей олимпиады.
2.8. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады по
предметам формируются методические комиссии. Состав методической комиссии формируется председателем комиссии из преподавателей кафедр, осуществляющих подготовку по данному предмету, на основе представлений от заведующих этими кафедрами. Сопредседатели
методических комиссий назначаются при необходимости проведения Олимпиады по данному
предмету на нескольких факультетах. Состав предметных методических комиссий на текущий
учебный год утверждается приказом ректора.
2.9. Функции методических комиссий Олимпиады по предметам:
– разрабатывают регламент проведения Олимпиады по предмету;
– готовят тексты заданий Олимпиады (для отборочного и заключительного туров),
обеспечивая их конфиденциальность;
– разрабатывает методику и критерии оценки выполненных заданий этапов Олимпиады;
– формирует состав жюри Олимпиады для оценивания работ участников Олимпиады;
– совместно с жюри участвуют в подведении итогов Олимпиады по предмету;
– вносят предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования организации и методического обеспечения Олимпиады;
– совместно с оргкомитетом участвуют в рассмотрении конфликтных ситуаций.
2.10. Функции жюри Олимпиады по предметам:
– проводит проверку работ участников Олимпиады, оценивает их результаты;
– определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
– составляет протокол результатов Олимпиады по предметам;
– проводит анализ выполнения заданий для участников Олимпиады;
– осуществляет апелляционную процедуру.
2.11. Участие преподавателей в работе методических комиссий и жюри Олимпиады рассматривается как выполнение учебно-методической и организационно-методической работ и
отражается в индивидуальном плане-отчете преподавателя.
2.12. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств университета,
а также других финансовых источников, привлекаемых в установленном действующим законодательством порядке.
3. Порядок проведения олимпиады
3.1. Сроки проведения Олимпиады по каждому предмету устанавливаются в соответствии с
семестром изучения.
3.2. Олимпиада проводится в следующие этапы:
– отборочный тур;
– заключительный тур.
3.3. Отборочный тур заключается в выполнении зарегистрированными участниками заданий.
3.4. Заключительный тур Олимпиады.
3.4.1. На заключительный тур приглашаются участники, признанные победителями и
призерами отборочного тура.
3.4.2. Не позднее, чем за 15 дней до проведения заключительного тура, оргкомитетом
публикуются списки победителей и призеров отборочного тура, допущенных жюри к очередному туру.
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3.4.3. Информация о месте (аудитория, кабинет) проведения заключительного тура Олимпиады публикуется не позднее, чем за 15 дней до его проведения.
4. Подведение итогов Олимпиады и права победителей
4.1. Количество победителей каждого этапа олимпиады не может превышать 10% от
общего количества участников соответствующего этапа олимпиады.
Общее количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады по каждому предмету не может превышать 35 % от количества участников соответствующего этапа Олимпиады по соответствующему предмету. Победителями Олимпиады могут быть признаны
участники, успешно выполнившие не менее 50 % олимпиадных заданий. При этом жюри
олимпиады имеет право изменять нижний уровень выполненных заданий.
4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного
тура олимпиады. Участники, признанные жюри победителями Олимпиады, награждаются дипломами 1-ой степени. Участники, признанные жюри призерами Олимпиады, награждаются
дипломами 2-ой или 3-ей степени, в зависимости от достигнутых результатов. Кроме того, по
решению жюри, участники Олимпиады могут награждаться дипломами участника или грамотами.
4.3. Списки победителей и призеров Олимпиады по предметам утверждаются приказом
ректора.
4.4. Факультеты организуют совместную, согласованную с оргкомитетом, процедуру
торжественного награждения победителей и призеров каждого этапа Олимпиады.
4.5. Победителям Олимпиады по решению администрации университета назначаются
именные стипендии, выделяются средства для участия во всероссийских студенческих
олимпиадах и научных конференциях.
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