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ОбластьприN{еIIеIIияI

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ и устанавливает порядок организации и проведения, методическое и финансовое обеспечение Регион€LльноЙ олимпиады Красноярского государственного аграрного университета <Бумеранг). Положение направлено на выполнение требований ГОСТ ISO 9001-201rI ((Системы менеджмента качества. Требования>> и л. 7 .4 <Руководства по качеству) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
1.2. Оформление и построение Положения о регионыIьной олимпиаде Красноярского ГАУ <Бумеранг)) соответствует требованияпл СК-Л7-4.2.З. Порядок управления документацией.
1.З. Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками Управления приемной комиссии, сотрудниками институтов университета, задействованными
в организации и проведении олимпиады, участниками олимпиады и их родителями
(законными представителями).

2.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с )п{етом требований следующих правовых
и нормативных документов:
- ГОСТ ISO 900I-20l1 <Системы менеджмеI{та качества. Требования);
- СК-ДП -4 .2.З. Порядок управления документацией.

3.

Термины, определения, обозначения и сOкращеция

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образов ания;

Красноярский ГАУ - Красноярский

го

сударственный аграрrrый универ ситет.

4. Общие положепия

4.1. Положение (далее - Положение) о Региональной олимпиаде Красноярского государственного аграрного университета <<Бумеранг>> (далее - Олимпиада) относится к пакету документов, регламентирующих работу процесса <<,.Щовузовская подготовкa>) и раскрывает п. 7.4. Щокументированной процедуры Красноярского ГАУ,
4.2. Положение определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее
методическое и финансовое обеспечение.

Красноярский

Федера:lьное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
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4.3. Щелями проведения Олимпиады явJLяются:
- выявление и р€ц!витие у обr{ающихся творческих способностей и интереса к
науIноЙ деятельности, пропаганда наr{ных знаниЙ, содеЙствие профессиончLльноЙ

ориентации школьников;

- формирование среди школьников представлений о современных аспектах

ведения сельскохозяйственного производства, а также поJIожительного имиджа села
как перспективной сферы для бизнеса, работы и жизни;
- активизация деятельности образовательных организаций, направленной на
привлечение школьников к изучению предметов естественнонаучного, технического
и ryманитарного циклов, а также к изу{ению основ ведения агропромышленного
производства,
4.4" Организатором Олимпиады выступает Красноярский ГАУ.
4.5. Участие в Олимпиаде осуществляется на доброволъной основе среди учащихся 10-11 кJIассов образовательных r{реждений среднего общего образования
Красноярского края (далее - Участники). Плата за r{астие в олимпиаде не взимает-

ся. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств Красноярского
ГАУ" При организации и проведении Олимпиады возможно привлечение софинансирования иных организаций, заинтересованных в проведении Олимпиады.
5. Оргашизация и проведеIlие

Олимпиады.

5.1. Олимпиада проводится на базе общеобразовательных предметов - физика,
биология, химиц математика, обще ствознание, история.
5.2" Официальный сайт олимпиады размещен в сети Интернет (далее
Сайт
Олимпиады).
5.3. Олимпиада rrроводится на русском языке.
5.4. Все сотрудники, участвующие в организации и проведении олимпиады,
проходят инструктаж по соблюдению норм федералъного закона от 27.07.2006 М
152-ФЗ <О персон€lJIъных данных).
5.5. Олимпиада проводится ежегодно в сроки, определяемые регламентом проведения олимпиады и оргкомитетом олимпиады, в два этапа: отборочный и заклIочительный.
5.6. Отборочный этап Олимпиады включает в себя выполнение тестовых заданиЙ по общеобразовательным предметам в рамках укрупненных направлений заключительного этапа олимпиады:
<Агрономия и агроэкология> - биологиrI;
<Ветерин ария и зоотехния>> - биологця;
<<Пищевая инженерия) - биология, химия;
<<Агроинженерия) - физика;

-
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<Экономика сельского хOзяйства> - атематика, обществознание;
кЮриспруденция)> - обществознание, история,
Отборочный этап может проводиться в дистанционной форме, в очной форме
на базе университета и территори€Lльных площадках на базе структурных подразделений университета или выездной коми сией жюри и организационного комитета
олимпиады на площадках образовательных rIреждений по с гласованию с этими
учреждениями или органами местного самоуправления.
5.7" Заключительный этап олимпиад,I вкJIючает в себя выполнение творческих
заданий по укрупненным направлениям олимпиады: (Агрономия и агроэкология)),
((В етерин ария и зоотехния)), ((Пищевая инженерия>), (АгроинженерияD ; ((Экономика
сельского хозяйство; <IОриспруденция).
Заключительный этап проводится в очной форме на пJIощадке Красноярского
ГАУ или территориальных rтлощадках на базе иных структурных подразделений
университета.

5"8. Каждый из у{астников Олимпиады должен лично зарегистрироваться для

участия

в Олимпиаде5

в сроки

и по

форме,

установленной

рег

аментом

Олимпиады,

тем самым подтверждая свое согласие на rIастие и следованиIо регламенry Олимпиады.
5.9. Итоги олимпиады проводятся на основе индивиду€Lльных
стников на каждом из этапов ее проведениrI.

б. Организационно-методическое обеспечецие

результатов уча-

Олимпиады.

б.1. Щля организациии проведения Олимпиады создается организационный комитет олимпиады (далее - Оргкомитет), и Жюри олимпиады.
6.2. Состав Оргкомитета формируется из руководителей и сотрудников Красноярского ГАУ и утверждается прик€вом ректора университета. Возможно привлечение в состав Оргкомитета сотрудников организаций среднего общего образования,
образовательЕых организаций дополнительного образования детей, а также иных
организаций, принимающих участие в проведении олимпиады.
6.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и утверждает Регламент проведения Олимпиады;
- о беспечивает непо средственное проведение Олимп иады;
- формирует состав Хtюри Олимпиады;
- определяет список уластников отборочного этапа для участия в заклIочительном этапе Олимпиады;
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
- осуществляет награждение победителей и призеров Олимпиады;
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- готовит информационные материЕLлы о регламенте проведения Олимпив.,щIrI,
составе участников, победителях и призерах и обеспечивает к ним свободный дос-

туп;

- анализирует и обобщает итоги Олимпиады, готовит отчет о проведении

Олимпиады;
- выполняет прочие функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады"
б.4. }Кrори Олимпиады осуществляет следующие функции:
- разрабатывает олимпиадные задания по предметам и направления Олимпиады;
- определяет критерии и методики оценки выпоJIненных олимпиадных заданий
по предметам;
- вносит в оргкомитет олимпиады предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
- проверяет и оценивает работы у{астников Олимпиады;
- определяет победителеЙ и призеров Олимпиады по направлениям Олимпиады;
- проводит анализ выполненных задан й и представляет в Оргкомитет отчет о
результатах проведения Олимпиады.
- осуществляет иные функции, направленные на достижения целей Олимпиады.
7. Подведепие итогов

Олимпиады

Итоги Олимпиады подводятся по индивидуапьным результатам участников. Результаты участников каждого из этапов олимпиады заносятся в итоговуIо
7

.1,.

таблицу, которая представляет собой ранжированный список )п{астников, расположенных в порядке убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаIотся в алфавитном порядке.
7.2. К rIастию в заключительном этапе допускаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в отборочном этапе олимпиады. Количество таких
уIастников опредеJIяется Оргкомитетом Олимпиады.
7.З. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного этапа Олимпиады. Участники заключительного этапа Олимпиады, наа'
наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами
бравшие
олимпиады, при условии, что количество баллов, набранных ими баллов превLIIIIае,г
половину максимально возможных баллов. В случае, когда ни один из участников
не набрал более половины баллов, решение о признании rrастника призером опре*
деляется жюри и оргкомитетом Олимпиады. Щопускается отсутствие победителей и

Красноярский
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призеров Олимпиады. В слу{ае равенства баллов у нескольких участников, решение
о признании участника Олимпиады победителем или призером принимается жIори и
оргкомитетом оJIимпиады.
Количество победителей и призеров Олимпиады определяется Регламентом
проведения олимпиады.
7.4. Победители олимпиады награждаются дипломами I степени, призеры
олимпиады награждаются дипломами II и III степени. Категория диплома определя*
ется критериями, утвержденными оргкомитетом и публикуемыми на сайте олимпиады вместе с результатами Олимпиады.
7.5. Итоговые результаты Олимпиады, утвержденные Оргкомитетом по представлению жюри, размещаются на сайте Олимпиады в сроки, установленные регламентом проведения Олимпиады"
7.6. Определение победителей и призеров отборочного этапа происходит BFIе
зависимости от места проведения этапа. ПобедитеJUIми и призерами отборочного
этапа становятся не более 70Yо уrастников этапа. Конкретное количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады оlrределяется оргкомитетом Олимпиады.
7.7 . Заключителъный, этап олимпиады проводится в очной форме на площаДках
организатора Олимпиады в сроки, установленные регламентом проведения оЛиМпиады.
7.8. Работы заключительного этапа проверяются жюри олимпиады и резульТаты рЕlзмещаются в итоговой таблице на интернет-портале Олимпиады.
7.9. Участникам, победителям и призерам Олимпиады моryт бытъ предоставлены дополнительные баллы к рейтинry за индивидуальные достижениЯ, еQлИ это бУдет предусмотрено Правилами приема в университет.
8. ответственIIость

Ответственность за введение в действие и акту€tлизацию настоящего Положения несут сотрудники Управления приемной комиссии КрасноярскоГо ГАУ.
Контроль выполнения требований настоящего Положения осУЩествляеТ Начztльник управления приемной коми ссии.
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9. BtIeceIrиc измеIIеший и дополIIеIIий в ПоложеIIис

внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производи"rся в
гАу и
установленном порядке решением Ученого совета ФгБоу ВО Красноярский
утверждается ректором Университета.
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В Положение
р арно ео унuв ер

1.

О реzuональной олuл4пuаdе Красноярскоео zосуdарсmвенноzо azсumеmа < Буллеранz)) вносятся следуIощие изменения
:

В пункте 4.5 после слов (образовательных учреждений среднего общего об-

рzвования> дополнить словами ((, а также студенты первого курса образовательных
учреждений среднего профессион€uIьного образования, обучаIощиеся на базе основного общего образования))
2. В пункте 4.5 слова ((Красноярского KpaD) исключить.
3. В абзаце восьмом пункта 5.6 после слов ((структурных подразделенийуниверситета)> дополнить словами ((и иных организаций).
4" В абзаце втором пункта 5.7 после слов ((на базе иных структурных подразделений университета)) дополнить словами (и иных организаций)"

