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1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее Положение

(Об олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)

творческих конкурсах для учащихся образовательных у{реждений среднего общего
образования и (или) среднего профессионалъного образования, которые организуются и проводятся федеральным государственным образователъным учреждением
высшего образования (КрасноярскиЙ государственныЙ аграрныЙ университет> (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 2 статъи 77 федерZIJIьного закона от 29.12.2012 г. ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения, а также финансового обеспечения олимпиад и иных интеллектуЕtльных и (или) творческих конкурсов (далее - конкурсы), организатором которых является федералъное государственное бюджетное образовательное r{реждение высшего образования (КрасноярскиЙ государственный аграрный университет>> (далее - ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ, Университет).
2. Основная цель и общий порядок проведения коцкурсов

2.1. Основная цель проведения конкурсов - въuIвление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. Проведение конкурсов направлено на выявJIение и р€lзвитие у обучающихся интеллектуЕLльных и творческих способностеЙ, интереса к наrIноЙ (наl^rно-исследовательскоЙ) и творческоЙ деятельности, на пропаганду нау{ных знаний и творческих достижений.
Конкретная цель проведения конкурса укzlзывается в регламенте его организации и проведения (далее - Регламент), которая должна соответствовать основноЙ
цели проведения конкурсов.
2.2. Организатором конкурсов выступает ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. В
качестве соорганизаторов могут быть привлечены прочие образовательные организации, а также организации иных сфер деятельности.
Финансирование конкурсов осуществляется за счет средств ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ, а также иных организациЙ, заинтересованных в проведении конкурсов.
2.З. Обучающиеся принимают rIастие в конкурсах на добровольной основе,
плата за участие в конкурсах не взимается.
2.4. Проведению конкурса предшествует издание приказа ректора Университета о его проведении. В приказе указывается наименование конкурса, цель прове-
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дения конкурса, календарные сроки, а также состав организационного комитета (далее - Оргкомитет).
В Оргкомитет конкурса входит председатель, при необходимости - заместитель председателя, а также непосредственные исполнители (руководитель конкурса,
организаторы конкурса и (или) члены Оргкомитета).
2.5. Общий порядок организации и проведения конкурса формируется его Регламентом. Регламент утверждается председателем (заместителем председателя)
Оргкомитета.
3. Организационцо-методическое обеспечение проведения конкурсов
3.1. Щля организации и проведения конкурсов создается Оргкомитет, Пtюри и,
при необходимости, Методическая комиссия конкурса. Функции Методической комиссии может выполнять Жюри конкурса
3.2. Состав Оргкомитета формируется из руководителей и сотрудников ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ. Возможно привлечение в состав Оргкомитета сотрудников
иных образовательных организаций и организаций прочих сфер деятельности.
3.3. Оргкомитет конкурса осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и утверждает Регламент проведения конкурса;
- обеспечивает непосредственное проведение конкурса;
- формирует состав Жюри и Методической комиссии конкурса;
- определяет список участников на всех этапах проведения конкурса;
- утверждает список победителей и призеров конкурса;
- осуществляет на|раждение победителей и призеров конкурса;
- готовит информационные материЕtлы о Регламенте проведения конкурса, составе участников, победителях и призерах и обеспечивает к ним свободный доступ;
- анализирует и обобщает итоги конкурса, готовит отчет о проведении конкурса;
- выполняет прочие функции, направленные на достижение целей проведения
конкурса.
3.4. МетодическЕuI комиссия конкурса осуществляет следующие функции:
- разрабатывает контрольно-измерительные матери€Lлы и задания для конкурса;
- определяет критериии методики оценки выполненных заданий;
- предоставляет для размещения на сайте конкурса решения конкурсных заданий (если это предусмотрено Регламентом);
- рассматривает совместно с Оргкомитетом конкурса и Жюри конкурса апелпяции )п{астников (если это предусмотрено Регламентом);
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вносит в оргкомитет конкурса предложения по совершенствованию организации конкурса.
3.5. Пtюри конкурса осуществляет следующие функции:
- проверяет и оценивает работы )лIастников конкурса;
- определяет победителей и призеров конкурса;
- проводит ан€IJIиз выполненных заданий и представляет в Оргкомитет отчет о
результатах проведения конкурса.
- осуществляет иные функции, направленные на достижения целей конкурса"
3.6. Щля достижения целей конкурса Оргкомитет осуществляет взаимодействие
с институтами университета в части участия профессорско-преподавательского состава в Пtюри конкурса, управлением информатизации и компъютерной безопасности, пресс-центром и информационно-издательским центром в части рzвмещения
информации о проведениии результатах конкурса на сайте университета и в средствах массовой информации.
_

4. Регламент проведения

конкурса

4.1. Регламент разрабатывается в соответствии с настоящим Положением и опр еделяет порядок организации и пр оведения конкурса.
4.2. Регламент проведения конкурса должен содержать следующие положения:
- наименование конкурса, в соответствии с приказом на его гIроведение;
- цели и задачи конкурса;
- направленность конкурса;
- формат проведения конкурса;
- требования к участникам;
порядок подачи заявок и регистрации участников;
требования к выполнению работ участниками;
- порядок и критерии оценивания работ участников;
_ сроки проведения конкурса с
рzвделением на периоды приема заявок от участников, непосредственного проведения конкурса, оценки работ участников на раз-

личных этапах, публикации результатов, объявления победителей и призеров,

а

также на|раждения участников;
_ порядок подведения итогов конкурса,
4.3. Регламент может содержать иные сведения, раскрывающие сущность проводимого конкурса.
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5.

ответственцость

Ответственность за введение в действие и актуапизацию настоящего Положения несут сотрудники управления приемной комисаии ФГБОУ ВО Красноярский

гАу.

Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет

проректор по учебной работе.
б. Внесение изменений и дополнений в Положение

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в
установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и
утверждается ректором Университета.
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Выписка верна:
Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

.В.Шестова

