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Положение об Открытой олимпиаде школьников  

«Твой путь в настоящую науку» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Открытой олимпиаде школьников «Твой путь в настоящую науку» 

определяет цели, порядок ее организации и проведения (далее – Положение, Олимпиада 

соответственно). 

1.2. Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 8-11-х классов образовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования, зарегистрированных в установленном 

порядке на территории Российской Федерации, а также школьники из других стран, 

обучающиеся на соответствующих уровнях среднего общего образования. Учащиеся 

младших классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования 

также допускаются к участию в Олимпиаде. 

1.3. Олимпиада проводится в целях: 

1.3.1. выявления талантливых школьников, имеющих интерес к углубленному 

изучению физики и создания необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

1.3.2. пропаганды естественно-научных направлений, формирования мотивации к 

построению карьеры в научно-технологической сфере; 

1.3.3. привлечения в ведущие по естественно-научным направлениям вузы 

мотивированных и наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих интерес к науке; 

1.3.4. формирования кадрового потенциала из числа талантливых школьников, 

ориентированных на исследовательскую деятельность, и его развитие при поддержке 

ведущих научно-исследовательских организаций. 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно (каждый учебный год) по профилям, 
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соответствующим одному или нескольким предметам школьной программы среднего 

(полного) общего образования, отдельно для разных категорий участников (учащихся 8, 9, 

10 и 11 классов). В 2019-2020 учебном году Олимпиада проводится по профилю «физика». 

1.5. Организаторами Олимпиады в 2019-2020 учебном году являются Новосибирский 

государственный университет и Сибирское отделение РАН.  

1.6. Официальная информация, связанная с организацией и проведением Олимпиады, 

в том числе Положение и Регламент, размещается на официальном сайте Олимпиады «Твой 

путь в настоящую науку» (далее – сайт). 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в форме выполнения олимпиадных заданий творческого 

характера и оригинальных по стилистике, составленных на основе образовательных 

программ среднего (полного) общего образования.  

2.2. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

2.3. Взимание платы за участие в олимпиадных состязаниях не допускается. Все 

расходы по проведению Олимпиады несут ее организаторы. 

2.4. Сроки проведения Олимпиады определяются Регламентом олимпиады, 

который утверждается в установленном порядке. 

2.5. Олимпиада проводится в три этапа: отборочный (очный и дистанционный) и 

заключительный (очный). Победители и призеры каждого отборочного этапа приглашаются 

на заключительный этап Олимпиады.  

2.6. В целях координации проведения олимпиадных состязаний организаторы 

Олимпиады создают организационный комитет (далее – Оргкомитет), который формируется 

из числа научно-педагогических и административных работников НГУ, научных работников 

ведущих научно-исследовательских организаций СО РАН, а также представителей 

региональных органов управления образованием. 

2.7. Оргкомитет: 

2.7.1.  Обеспечивает организацию и проведение всех мероприятий, проводимых в 

рамках Олимпиады по соответствующему (-щим) профилю (-ям); 

2.7.2.  Разрабатывает Положение и Регламент проведения Олимпиады; 
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2.7.3.  Утверждает составы и определяет порядок деятельности Методических 

комиссий по каждому профилю (далее – Методические комиссии), жюри по каждому 

профилю (далее – Жюри), Апелляционных комиссий по каждому профилю (далее – 

Апелляционные комиссии); 

2.7.4.  Осуществляет информационную поддержку Олимпиады по соответствующему 

(-щим) профилю (-ям) в рамках сайта Олимпиады; 

2.7.5.  Утверждает список победителей и призеров Олимпиады;  

2.7.6.  Осуществляют иные функции. 

2.8. Методические комиссии по соответствующему профилю: 

2.8.1. Разрабатывают формат и тематику олимпиадных состязаний; 

2.8.2. Разрабатывают олимпиадные задания и формируют критерии оценивания 

результатов их выполнения; 

2.8.3. Разрабатывают методические материалы для подготовки к олимпиадным 

состязаниям; 

2.8.4. Проводят анализ и обобщают опыт проведения олимпиады; 

2.8.5. Осуществляют иные функции. 

2.9. Жюри по соответствующему профилю: 

2.9.1.  Осуществляют проверку и оценивание олимпиадных работ участников; 

2.9.2.  Совместно с Оргкомитетом определяют перечень участников, допущенных к 

участию в заключительном этапе Олимпиады, а также дипломантов Олимпиады на основе 

критериев, разработанных соответствующими Методическими комиссиями; 

2.9.3.  Рассматривают совместно с Оргкомитетом и Методической комиссией 

апелляции участников;  

2.9.4.  Осуществляют иные функции. 

2.10.  Порядок и формат проведения этапов Олимпиады, места проведения 

состязаний заключительного этапа определяются ежегодно Организаторами и доводятся до 

сведения участников путем размещения соответствующей информации на сайте Олимпиады. 

2.11.  Участники Олимпиады с ОВЗ и инвалидностью для выполнения олимпиадных 

заданий могут пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Для обеспечения доступности участия в Олимпиаде 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью Оргкомитет по предварительному заявлению со 
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стороны участника предусматривает (обеспечивает) во время проведения заключительного 

(очного) этапа специальные материально-технические условия, в случае, если это не создает 

помех другим участникам, не противоречит формату выполнения олимпиадных заданий и 

может быть реализовано в рамках имеющейся материально-технической базы в месте 

проведения состязаний. Во время выполнения заданий заключительного (очного) этапа 

Олимпиады возможно (допускается) присутствие ассистента из числа членов Оргкомитета 

или привлеченных лиц, оказывающего участнику техническую помощь с учетом его 

индивидуальных особенностей. Ассистент не имеет права консультировать участника по 

содержанию заданий и давать подсказки по их выполнению. 

 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей/призеров 

3.1. Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо пройти 

предварительную регистрацию на сайте Олимпиады. Участник, заполняющий 

регистрационную форму, несет ответственность за достоверность персональных 

регистрационных данных. При заполнении регистрационной формы участник может 

ознакомиться с Положением. Фактом предварительной регистрации участник подтверждает, 

что ознакомлен с Положением. 

3.2. В случае если участник указал недостоверную информацию о себе и/или нарушил 

установленные Оргкомитетом правила участия в Олимпиаде, такой участник может быть 

отстранён от дальнейшего участия в Олимпиаде и/или результаты такого участника могут 

быть аннулированы, в том числе и после подведения итогов Олимпиады. 

3.3. Отборочный этап проводится в очной и дистанционной формах, результаты 

размещаются в личных кабинетах участников на сайте. Апелляция на результаты 

отборочного этапа не предусмотрена. 

3.4. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании личных 

результатов участников. 

3.5. Победителями и призерами отборочного этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. Участники отборочного этапа Олимпиады, 

получающие приглашение на заключительный этап, определяются по каждому профилю 

Олимпиады. Минимальный балл и иные критерии для прохождения на заключительный этап 

определяются соответствующими Методическими комиссиями на основании рейтинговой 
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таблицы, сформированной в соответствии с баллами, полученными участниками за 

выполнение олимпиадных заданий отборочного этапа. 

3.6. Участники Олимпиады обязаны выложить в личном кабинете или представить в 

Оргкомитет в письменной форме согласие на обработку персональных данных и 

публикацию выполненных участниками олимпиадных работ.  

3.7. Заключительный этап проводится в очной форме. Баллы, полученные участниками 

за выполнение олимпиадных заданий заключительного этапа (предварительные итоги), 

размещаются Организатором в личных кабинетах участников на сайте. 

3.8. В случае несогласия с предварительными итогами участник вправе подать 

апелляцию на результаты заключительного этапа Олимпиады. 

3.9. По результатам апелляций Жюри подводит окончательные итоги и определяет 

победителей и призёров Олимпиады из числа участников заключительного этапа 

Олимпиады, набравших наибольшее число баллов в рейтинговой таблице, сформированной 

по результатам выполнения олимпиадных заданий заключительного этапа с учетом 

результатов апелляций (далее – рейтинговая таблица). Минимальный балл для получения 

статуса победителя Олимпиады, призера Олимпиады определяются Оргкомитетом на 

основании рейтинговой таблицы. Победителями Олимпиады считаются участники, 

награжденные дипломами I степени, призёрами Олимпиады – награжденные дипломами II и 

III степени. 

3.10. Все участники заключительного этапа Олимпиады получают сертификаты и 

могут награждаться памятными подарками. 

3.11. Организаторы Олимпиады обеспечивают заказ, хранение и учет бланков 

сертификатов участников, дипломов победителей/призеров Олимпиады. Дипломы и 

сертификаты являются именными и имеют уникальный идентификационный номер. 

3.12. Победителям и призерам Олимпиады по решению ученых советов 

образовательных организаций высшего образования могут быть предоставлены 

дополнительные права при поступлении на обучение по образовательным 

программам/направлениям подготовки/укрупненным группам направлений подготовки 

бакалавриата/специалитета, соответствующие направлениям Олимпиады. 

 
 


