


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Олимпиады по 

направлениям магистратуры (далее Олимпиада), её организационное и 

методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются:  

• повышение качества подготовки студентов (далее Участников), 

совершенствование их мастерства, обеспечение академической 

мобильности обучающихся. 

• закрепление и углубление компетенций, сформированных при освоении 

основной образовательной программы по соответствующему 

направлению подготовки (специальности); 

• привлечение студентов к решению актуальных задач выбранной ими 

специальности, имеющих практическое значение для развития науки, 

техники и технологий; 

• поиск и отбор талантливой молодёжи для обучения на программах 

магистратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Организатором Олимпиады является Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина); 

2.2. Место проведения Олимпиады − Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина). 

2.3. Официальным Интернет-ресурсом Олимпиады является сайт вуза 

http://etu.ru. 

2.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в государственных (муниципальных) и 



негосударственных образовательных организациях высшего 

образования по основным образовательным программам бакалавриата 

или специалитета, а также лица, освоившие указанные образовательные 

программы и имеющие высшее образование. Для участия в Олимпиаде 

Участник должен пройти регистрацию на Сайте вуза. 

2.5. Олимпиада проводится по профилям, каждый профиль может включать:  

• направление подготовки,  

• несколько направлений подготовки,  

• магистерскую программу  

• или УГНС. 

2.6. Профили Олимпиады определяются Регламентом Студенческой 

олимпиады по направлениям магистратуры далее (Регламент) на 

текущий учебный год. 

2.7. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Взимание платы за участие в олимпиаде не 

допускается. Оплата транспортных расходов и расходов на проживание 

иногородних участников Оргкомитетом студенческой олимпиады не 

производится. 

2.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский (английский) 

язык. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. Для организации и проведения Олимпиады ежегодно формируются 

Оргкомитет Олимпиады. 

3.2. Председателем Оргкомитета является ректор (проректор) СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». Оргкомитет включает в себя руководителей и/или 

представителей по каждому профилю Олимпиады.  

3.3. Из состава Оргкомитета по каждому профилю формируются составы 

жюри и методической комиссии. Состав Оргкомитета, жюри и 



методических комиссий утверждается приказом председателя 

Оргкомитета. 

3.4. Функции Оргкомитета: 

• утверждает профили проведения Олимпиады и входящие в них 

направления подготовки (магистерские программы); 

• определяет формы и сроки проведения всех мероприятий студенческой 

олимпиады по направлениям магистратуры; 

• определяет количество туров Олимпиады в текущем году; 

• утверждает составы профильных жюри и методических комиссий; 

• устанавливает Регламент Олимпиады; 

• проводит рекламную компанию; 

• размещает необходимую информацию на сайте вуза; 

• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

• утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

• награждает победителей и призеров Олимпиады; 

• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Профильная методическая комиссия Олимпиады: 

• разрабатывает олимпиадные задания по профилю Олимпиады; 

• разрабатывает критерии и методику оценки работ Участников; 

• разрабатывает методические указания по подготовке к студенческой 

олимпиаде по профилю Олимпиады; 

• предоставляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

•  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.6. Профильное жюри Олимпиады: 

• осуществляет проверку и оценку работ Участников студенческой 

олимпиады по профилю Олимпиады на основе критериев, 

разработанных соответствующими методическими комиссиями; 

• предоставляет Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров 

студенческой олимпиады по профилю Олимпиады; 



• предоставляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

  

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

4.1. Победители и призеры туров Олимпиады определяются из числа 

Участников соответствующего тура Олимпиады. 

4.2. Победители и призеры по профилям Олимпиады утверждаются 

Оргкомитетом по предложению жюри по профилям. Оргкомитет 

объявляет победителей и призеров по каждому профилю Олимпиады и 

размещает информацию о них на Сайте вуза. Решение жюри 

окончательное, апелляция не предусмотрена. 

4.3. В случае, если ни один Участник Олимпиады не смог набрать 

минимальный проходной балл, статусы победителей и/или призёров 

Олимпиады по данному профилю не присваиваются. Оргкомитет 

Олимпиады вправе назначить дополнительный тур Олимпиады. 

Участники, допущенные к дополнительному туру Олимпиады, порядок 

и сроки его проведения определяются Оргкомитетом Олимпиады. 

4.4. Победители и призеры Олимпиады имеют право на льготы при 

поступлении в магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Предоставление 

данного права определяется для каждого профиля отдельно согласно 

правилам приема текущего года. 

 


