
 
 

ПОРЯДОК 
проведения региональных предметных студенческих олимпиад высших учебных 

заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга,  
в целях развития научной деятельности молодежи 

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения региональных предметных 
студенческих олимпиад высших учебных заведений, расположенных на территории  
Санкт-Петербурга, в целях развития научной деятельности молодежи (далее – вместе 
олимпиады, по отдельности - олимпиада). 

1.2. Под высшими учебными заведениями, в настоящем порядке понимаются 
образовательные организации высшего образования, расположенные на территории  
Санкт-Петербурга, осуществляющие в качестве основной цели образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования, реализуемым на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов, и научную 
деятельность. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются  
в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.3. Олимпиады проводятся в сроки, устанавливаемые распоряжением Комитета  
по науке и высшей школе (далее - Комитет). Срок завершения проведения последней 
олимпиады - не позднее 30 ноября текущего года. 

1.4. Олимпиады проводятся в целях развития научной деятельности молодежи  
по предметам (дисциплинам), наименования которых определяет Научный совет  
по проведению региональных предметных студенческих олимпиад образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга  
(далее - Научный совет). Каждая предметная олимпиада посвящена одному предмету 
(дисциплине). Наименование олимпиады присваивается Научным советом с учетом 
специальностей и направлений подготовки, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования», и научных 
специальностей и групп научных специальностей, утвержденных приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027  
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 
ученые степени». 

1.5. В олимпиадах принимают участие студенты, обучающиеся по очной форме 
обучения в высших учебных заведениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга 
(далее - участники олимпиад), включенные высшим учебным заведением в состав заявки, 
поданной на участие в олимпиадах в текущем году (далее - заявки). 

1.6. В целях обеспечения проведения олимпиад Комитет в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
осуществляет  
выбор лица, которое выполняет организационно-техническое сопровождение проведения 
олимпиад. 
 

2. Принятие решения о проведении олимпиад и размещение  
информации о проведении олимпиад 

 
2.1. Решение о проведении олимпиад принимается Комитетом не позднее сентября 

текущего года. Решение о перечне олимпиад и графике проведения олимпиад, принятые 
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Научным советом в соответствии с пунктом 2.1 приложения № 1 к настоящему 
распоряжению, утверждается Комитетом. 

2.2. Информация о проведении олимпиад размещается на официальном портале  
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - извещение)  
не позднее, чем за 30 дней до окончания приема заявок на участие в олимпиадах. 

2.3. Извещение должно содержать следующую информацию:  
перечень олимпиад и график проведения олимпиад; 
место проведения олимпиад; 
требования к участникам олимпиад и порядок подачи заявок; 
дату и время начала и окончания приема заявок; 
почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон. 
 

3. Порядок подачи заявок 
 

3.1. Высшие учебные заведения, расположенные на территории Санкт-Петербурга,  
в которых обучаются участники олимпиад, подают заявки в порядке, указанном в 
извещении, в срок, установленный в извещении. К заявкам прилагаются анкеты и согласия 
на обработку персональных данных участников олимпиад. 

3.2. Заявки, анкеты и согласия на обработку персональных данных участников 
олимпиад заполняются в соответствии с формами, приведенными в приложении  
к настоящему Порядку. 

3.3. Высшее учебное заведение вправе подать заявки на участие в олимпиадах,  
из перечня олимпиад, утвержденного на текущий год Комитетом. Высшее учебное  
заведение может подать не более одной заявки на участие в одной олимпиаде. 

3.4. Высшее учебное заведение, подавшее заявку, вправе внести в нее изменения  
не позднее чем за 7 дней до даты начала олимпиады, установленной в графике олимпиад. 

3.5. Не принимаются к рассмотрению заявки: 
3.5.1. Поступившие после окончания срока подачи заявок, установленного в 

извещении. 
3.5.2. Поданные с нарушением пункта 1.5 настоящего Порядка. 
3.5.3. Поданные на участие в олимпиадах по предметам (дисциплинам), не 

включенным в перечень олимпиад на текущий год, утвержденный Комитетом в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

 
4. Порядок организации олимпиад 

 
4.1. Для проведения олимпиад в текущем году Научным советом создаются 

методические комиссии олимпиад, мандатные комиссии олимпиад, апелляционные 
комиссии олимпиад. Допускается создание общей апелляционной комиссии вместо 
отдельных апелляционных комиссий для каждой олимпиады. 

4.2. Методическую комиссию каждой олимпиады возглавляет руководитель, 
заместитель руководителя или руководитель структурного подразделения (кафедры, 
лаборатории, отдела) высшего учебного заведения, образовательный и (или) научный 
профиль которого соответствует предмету олимпиады. 

В состав методической комиссии входят профессоры и доценты не менее трех высших 
учебных заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, специализация 
которых соответствует предмету олимпиады. 

4.3. Методическая комиссия олимпиады: устанавливает общее количество заданий 
олимпиады, организует и контролирует разработку заданий олимпиады, определяет 
критерии оценки выполнения участниками олимпиады заданий олимпиады (показатели 
качества), устанавливает значимости критериев оценки заданий олимпиады и предельные 
значения баллов, формирует ранжированный список участников олимпиады, предоставляет 
сведения об олимпиаде в Научный совет. 
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4.4. Мандатная комиссия олимпиады осуществляет кодирование и декодирование  
выполненных участниками олимпиад заданий. Состав мандатной комиссии формируется  
из преподавателей, научных сотрудников, учебно-вспомогательного персонала, аспирантов, 
адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров высших учебных заведений, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

4.5. В состав апелляционной комиссии олимпиады входят не менее трех сотрудников 
профильных кафедр высших учебных заведений, расположенных на территории  
Санкт-Петербурга, имеющих должности профессор или доцент. Апелляционные  
комиссии возглавляет председатель, который назначается Научным советом. 

 
5. Порядок принятия решения о победителях олимпиад 

 
5.1. Методическая комиссия формирует ранжированный список участников 

олимпиады и представляет его в Научный совет. Решение методической комиссии о 
сформированном ранжированном списке участников олимпиады оформляется протоколом 
методической комиссии, который подписывается председателем и членами методической 
комиссии, участвовавшими в принятии решения. 

5.2. Научный совет определяет победителей каждой олимпиады по максимальному 
количеству баллов, набранных участниками олимпиад, с учетом количества призовых мест  
и номинаций. 

5.3. Решение о победителях олимпиад в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
Научных совет направляет в Комитет. 

5.4. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения решения о победителях 
олимпиад издает распоряжение Комитета о победителях олимпиад. 

5.5. Информация о победителях олимпиад размещается на официальном портале 
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
6.1. Апелляция в письменном виде может быть подана участником олимпиады  

в апелляционную комиссию начиная со дня проведения олимпиады, не позднее двух 
рабочих дней с даты размещения информации о победителях олимпиад в соответствии с 
пунктом 5.5 настоящего Порядка. 

6.2. Апелляционная комиссия: 
осуществляет работу с даты проведения олимпиады по дату, исчисляемую как пять 

рабочих дней с даты размещения информации о победителях олимпиад в соответствии  
с пунктом 5.5 настоящего Порядка; 

извещает участников олимпиады о времени работы и месте подачи апелляций; 
информирует участников олимпиады, подавших апелляции, о дате, месте и времени 

рассмотрения апелляций; 
рассматривает апелляции участников олимпиады; 
принимает решение простым большинством голосов. 
6.3. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия проверяет:  
полномочия заявителей апелляции и предмет апелляции; 
правомерность выставленных баллов в соответствии с методическим обеспечением, 

применяемым в текущем году методической комиссией для оценки олимпиадных заданий.  
6.4. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об удовлетворении апелляции и изменении баллов или отклонении апелляции  
и сохранении выставленных баллов. 

6.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который передается  
в Научный совет.  



Приложение 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель  
(заместитель руководителя)  
высшего учебного заведения 

  Ф.И.О.  

  м.п.  

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональных предметных студенческих олимпиадах высших учебных 
заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга  

в _____ году 
 

по   

   (наименование предмета, дисциплины)  

от   

   (наименование высшего учебного заведения полное и сокращенное) 

 
Фамилия, имя, отчество студента Год 

рождения 
Факультет, 

курс, группа 
Номер студенческого 

билета 
1 2 3 4 

Командное первенство*    
Команда:     
1.     
2.     
3.  
 

   

Личное первенство     
1.     
2.     
…    
 

Руководитель высшего учебного заведения  
(доверенное лицо) 

Ф.И.О. (подпись)  

 

E-mail, контактный телефон представителя  

 
* в командном первенстве участвует только одна команда от высшего учебного заведения. 
 
Определение: 
Высшие учебные заведения - образовательные организации высшего образования, 

расположенные на территории Санкт-Петербурга, осуществляющие в качестве основной цели 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 
реализуемым на основе федеральных государственных образовательных стандартов, и научную 
деятельность.  



 
 

АНКЕТА 
 участника региональных предметных студенческих олимпиад  

высших учебных заведений, расположенных  
на территории Санкт-Петербурга 

1. Предмет 

2. Фамилия, имя, отчество 

3. Дата и год рождения 

4. Место учебы (полное наименование высшего учебного заведения, факультет,  
курс, группа) 

5. Контактный телефон 

6. Адрес электронной почты 

7. Срок окончания обучения в высшем учебном заведении 

8. Информация об опыте (результатах) научно-образовательной и (или) творческой 
деятельности участника в области предмета (дисциплины) олимпиады 

9. К настоящей анкете прилагаю согласие на обработку моих персональных данных. 

          (Ф.И.О. участника)                            (подпись)                                          (дата) 
 
 

  



 
Согласие на обработку персональных данных 

 
В соответствии со статьями 6 и 9 Федерального закона «О персональных данных» 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Комитета  
по науке и высшей школе (далее - Комитет), расположенного по адресу: 191144,  
Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.20, литера А, а также должностным лицам Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянова 
(Ленина), расположенного по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.5 
 (указывается наименование организации, привлекаемой Комитетом путем закупки услуг  
в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
для организационно-технического сопровождения проведения региональных предметных 
студенческих олимпиад высших учебных заведений, расположенных на территории  
Санкт-Петербурга, в целях развития научной деятельности молодежи) на обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых  
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств  
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и года 
рождения, места учебы, номера телефона, адреса электронной почты), иных сведений, 
содержащихся в документах, направляемых для участия в 2020 году в региональных 
предметных студенческих олимпиадах высших учебных заведений, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, в целях развития научной деятельности молодежи (далее - 
олимпиады). 

Согласие действует со дня его подписания по дату передачи победителям олимпиад 
призов и дипломов за победу в олимпиадах. 

Даю свое согласие использовать представленные в заявке на участие в олимпиадах 
данные в целях формирования списков участников олимпиад, ранжированных списков 
участников олимпиад по итогам выполнения заданий олимпиад, списков победителей 
олимпиад, участников награждения победителей олимпиад, отчетов о проведении олимпиад 
и осуществления взаимодействия с Комитетом по вопросам проведения олимпиад. 

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной  
в адрес Комитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен  
лично или через законного представителя под расписку уполномоченному представителю 
Комитета. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия  
на обработку персональных данных Комитет обязан уничтожить мои персональные данные, 
но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных 
данных. 

Я ознакомлен(-а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными 
главой 3 Федерального закона «О персональных данных». Все вышеизложенное мною 
прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью. 

 

______________________  ________________  «___» ________  ____ г. 

(Ф.И.О. участника)   (подпись)  (дата) 
 


