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Настоящее Положение определяет цели и задачи университетской 
олимпиады (далее олимпиада), порядок её организации, проведения и оформления 
результатов.

1. Общие положения.

1.1. Олимпиада проводится ежегодно оргкомитетом олимпиады ФГБОУ ВПО 
«Чеченский государственный университет» (далее - университет) при содействии 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, среди учащихся 11-х классов общеобразовательных учебных 
заведений в каждом районе Чеченской Республики по общеобразовательным 
предметам:

-физика;
-математика;
-информатика;
-химия;
-биология;
-география;
-история;
-английский язык;
-немецкий язык;
-французский язык;
-чеченский язык и чеченская литература.

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются пропаганда научных 
знаний, развитие у школьников интереса к предметам и наукам, создание 
оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых школьников, их 
дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 
Олимпиада ставит своей целью выявление потенциальных возможностей наиболее 
одаренных учащихся, творческие способности старшеклассников.
1.3. Олимпиада проводится во всех 15 муниципальных районах Чеченской 
республики, в городах Грозный и Аргун на территории базовых 
общеобразовательных учебных заведений муниципальных образований.

2. Участники олимпиады.

2.1. Участниками олимпиады являются учащиеся 11-х классов 
общеобразовательных учебных заведений, подавшие заявки на участие в 
олимпиаде по тому или иному предмету.
2.2. Заявки на участие подаются общеобразовательными учебными заведениями. 
Сводную заявку по всем предметам формируют и подают методические 
объединения управлений образования муниципальных районов и городов.
2.3. Дополнительно в состав участников могут быть включены учащиеся 11-х 
классов, ранее не заявленные на участие, по представлению руководителя 
делегации из числа педагогов, при наличии паспорта.
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3. Порядок организации и проведения олимпиады.

3.1. Для проведения олимпиады среди учащихся 11-х классов 
общеобразовательных учебных заведений, организатором олимпиады создаются: 
оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри олимпиады.
3.2. Организатором олимпиады является руководство университета, которое 
создает оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри олимпиады на базе 
деканатов факультетов (директоратов институтов).
3.3. Деканы факультетов (директора институтов) возглавляют жюри олимпиады по 
общеобразовательным предметам, утверждают задания, разработанные предметно
методическими комиссиями. Составы предметно-методических комиссий также 
формируют деканы факультетов (директора институтов).
3.4. Предметно-методические комиссии факультетов (институтов) готовят 
олимпиадные задания с учетом методических рекомендаций, разработанных 
предметно-методическими комиссиями Минобрнауки Чеченской республики.

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады.

4.1. Общее руководство олимпиадой осуществляют ректорат Чеченского 
госуниверситета и оргкомитет олимпиады, утверждаемый приказом ректора 
университета.
4.2.Оргкомитет олимпиады в пределах своей компетенции согласует формы и 
порядок проведения олимпиады по всем предметам, осуществляет 
непосредственное руководство подготовкой и проведением олимпиады, 
анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении 
олимпиады ректору университета.

5. Ф инансовое и транспортное обеспечение олимпиады.

5.1.Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет университета.
5.2.Университет оплачивает расходы на изготовление информационных и 
агитационных плакатов, других расходных материалов, необходимых для 
проведения олимпиады.
5.3.Транспортное обеспечение для выезда предметно-методических комиссий и 
жюри олимпиады на места проведения олимпиады осуществляется университетом.
5.4.Университет осуществляет расходы, связанные с изготовлением грамот и 
дипломов, с приобретением призов и подарков для награждения победителей и 
призеров олимпиады.
5.5.По итогам олимпиады университет осуществляет расходы, связанные с 
материальным поощрением членов оргкомитета, предметно-методических 
комиссий и жюри олимпиады.
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6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.



6.1.Итоги олимпиады подводятся по окончании олимпиады в каждом 
муниципальном образовании.
6.2.По результатам заключения предметных жюри в каждом муниципальном 
образовании подводятся итоги и устанавливаются победители и призеры 
олимпиады.
6.3.Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 
победителями олимпиады, при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных.
6.4.Призерами олимпиады признаются участники, следующие за победителями по 
количеству набранных баллов.
6.5.Соревнования между муниципальными районами не проводятся, командное 
первенство не определяется.
6.6.Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами, дипломами и 
призами, учреждаемыми организатором олимпиады.
6.7.Победители и призеры университетской олимпиады школьников при равном 
количестве баллов пользуются преимуществом при поступлении в университет на 
профильную специальность.
6.8.Победители и призеры олимпиады, желающие заниматься научной 
деятельностью и продолжить образование в Чеченском госуниверситете, будут 
привлекаться для дальнейшего сотрудничества с профильными кафедрами и 
факультетами.
6.9.Для победителей и призеров олимпиады будут организованы бесплатные 
воскресные занятия по всем общеобразовательным предметам для оказания 
помощи в подготовке к ЕГЭ.
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