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ПОЛОЖЕНИЕ
об Олимпиаде
«Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в промышленной
безопасности»
Российского государственного социального университета для обучающихся и выпускников
образовательных организаций высшего образования в 2017году
1. Общие положения
1.1. Олимпиада «Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в
промышленной безопасности» (далее - "Олимпиада")" Российского государственного
социального университета (далее – «РГСУ», «Университет») для обучающихся и выпускников
образовательных организаций высшего образования (далее «Положение») в 2017 году определяет
порядок организации и проведения Олимпиады в РГСУ направленной на стимулирование
научно-исследовательской деятельности обучающихся и выпускников образовательных
организаций, развитие творческого потенциала молодежи, создание необходимых условий для
поддержки одаренных обучающихся и выпускников образовательных организаций,
ориентированных на продолжение академической или профессиональной карьеры.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядком выплаты указанных
премий, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 февраля 2008 г. N 74, Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее - ФГОС ВО) и определяет порядок организации и условия
проведения Олимпиады в РГСУ для обучающихся высших учебных заведений ее
организационно-методическое обеспечение, правила участия и определения победителя и
призеров, требования к порядку и перечню предоставляемой информации.
1.3. Олимпиада является открытым мероприятием, проводится в РГСУ 30 марта
2017 года в соответствии утвержденным перечнем направлений подготовки (специальностей)
приказом РГСУ. Перечень направлений подготовки (специальностей) для проведения
Олимпиады утверждается ежегодно.
1.4.
Место проведения Олимпиады:
г. Москва, ул. В. Пика, 4, корп. 3. Телефон: +7 (495) 255-67-67 доб.4040, E-mail: feitb@rgsu.net
1.5. Контактная информация, ответственных за организацию и проведение Олимпиады:
декан
факультета
экологии
и
техносферной
безопасности,
кандидат
физико-математических наук, доцент Лебедева Марина Валентиновна (+7 (495) 255-67-67
доб.1504; lebedevamv@rgsu.net);
профессор кафедры экологии и техносферной безопасности Факультета экологии и
техносферной безопасности, доктор биологических наук, профессор Зубкова Валентина
Михайловна (8-905-551-60-24; zubkovavm@rgsu.net);
доцент кафедры техносферной безопасности и экологии Факультета экологии и
техносферной безопасности, кандидат технических наук, доцент Булаев Виктор Анатольевич
(8-916-395-03-81; bulaevva@rgsu.net);

доцент кафедры техносферной безопасности и экологии, кандидат педагогических наук,
доцент, заместитель декана факультета экологии и техносферной безопасности по науке
Гапоненко Альбина Вячеславовна (8-916-784-41-51; gaponenkoav@rgsu.net).
1.6. Заявка на участие в Олимпиаде (далее - Заявка) с указанием сведений об участнике
олимпиады представляется не позднее 15.03.2017 года по адресу:
г. Москва, ул. В. Пика, 4, Телефон: +7 (495) 255-67-67 доб.4040, E-mail: feitb@rgsu.net
Для обеспечения единого информационного пространства по организации Олимпиады и
информированности участников Олимпиады информация размещается на официальном сайте
РГСУ в разделе Олимпиада на официальном Интернет-сайте РГСУ http://www.rgsu.net.
2. Участники Олимпиады
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся и выпускники образовательных
организаций высшего образования независимо от гражданства (далее – «Участники»), которые
являются обучающимися в образовательной организации высшего образования или
выпускниками образовательной организации высшего образования по направлению подготовки
(специальности) Олимпиады в текущем учебном году, в возрасте до 25 лет включительно на дату
проведения Олимпиады.
2.2. Участники обязаны пройти регистрацию по установленной в РГСУ форме на
официальном Интернет-сайте РГСУ по адресу: http://www.rgsu.net.
2.3. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.
2.4. Участники, при условии проведения Олимпиады в очной форме должны иметь при
себе: паспорт; студенческий билет; справку с места учебы, заверенную подписью руководителя
вуза и печатью; копию первого листа Лицензии на право ведения образовательной деятельности
образовательной организации высшего образования, в которой студент обучается или оригинал
документа о предыдущем образовании.
2.5. Участники должны предоставить личное заявление о согласии на обработку его
персональных данных.
2.6. В период участия в Олимпиаде проводимой в очной форме Участники должны
придерживаться делового стиля одежды и поведения.
2.7. Лица, сопровождающие Участников несут ответственность за поведение, жизнь и
безопасность в пути следования и в период проведения мероприятий Олимпиады.
3. Порядок организации и проведения
3.1. Олимпиада проводится согласно Порядку проведения Олимпиад в Российском
государственном социальном университете для обучающихся и выпускников образовательных
организаций высшего образования (далее – «Порядок») определяющему правила проведения и
регистрации участников, участия в олимпиадных состязаниях, проверки работ участников,
определения победителей и призеров, защиты персональных данных участников и настоящему
Положению.
3.2. Для проведения Олимпиады создается организационный комитет Олимпиады (далее –
«Оргкомитет»), конкурсная комиссия жюри (далее - «Жюри»), комиссия по методическому
обеспечению (далее – «Методическая комиссия»), комиссия по рассмотрению апелляций по
результатам проведения Олимпиады (Конкурса) (далее – «Апелляционная комиссия).
3.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор Университета.
3.4. Оргкомитет Олимпиады, Жюри, Методическая комиссия формируются из числа
профессорско-преподавательского состава РГСУ. К участию в Жюри могут быть привлечены
специалисты-практики организаций осуществляющих свою деятельность по профилю
образовательных программ по направлениям подготовки (специальности) по которым
проводится Олимпиада.
3.5. В своей деятельности Оргкомитет Олимпиады, Жюри и Методическая комиссия,
Апелляционная комиссия руководствуются Регламентом, методическими рекомендациями по
проведению Олимпиады Российского государственного социального университета для
обучающихся и выпускников образовательных организаций высшего образования в 2017 году
(далее – «Методические рекомендации»), Положением об Апелляционных комиссиях и
настоящим Положением.
3.6. Оргкомитет Олимпиады:

‒ определяет форму проведения Олимпиады и организует ее методическое обеспечение;
‒ устанавливает сроки проведения Олимпиады;
‒ устанавливает перечень направлений подготовки (специальности) по которым
проводится Олимпиада;
‒ разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний, обеспечивает
мониторинг и контроль за организацией и проведением Олимпиады, обеспечивает отчетность и
комплектацию документов кандидатов победителей и призеров;
‒ совместно с Методической комиссией Олимпиады утверждает правила проведения
Олимпиады по каждому направлению подготовки (специальности);
‒ обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
‒ формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на основании суммы баллов,
полученной участником за выполнение олимпиадных заданий (с учётом результатов апелляции)
и публикует на странице Олимпиады на официальном Интернет-сайте РГСУ http://www.rgsu.net;
‒ утверждает список победителей и призеров Олимпиады определяет порядок
награждения победителей и призеров, выдвигает кандидатуры победителей и призеров на
присуждение премий;
‒ рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при организации проведения
Олимпиады;
‒ осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
3.7. Жюри Олимпиады:
‒ осуществляет проверку работ участников Олимпиады;
‒ размещает в личных кабинетах участников работы на ознакомление с результатами
состязаний;
‒ проверяет работы участников на наличие заимствований и в случаях выявления
плагиата аннулирует результаты участника;
‒ совместно с Оргкомитетом Олимпиады устанавливает перечень направлений
подготовки (специальности), в отношении которых принимается решение о проверке черновых
записей участников при наличии просьбы с их стороны и утверждает этот перечень;
‒ формирует и направляет информацию Оргкомитету о победителях и призерах
Олимпиады.
3.8. Методическая комиссия Олимпиады:
‒
по согласованию с Оргкомитетом вправе самостоятельно определять количество
этапов проведения Олимпиады по соответствующему направлению подготовки (специальности),
формат проведения каждого этапа (очный и/или заочный).
‒ разрабатывает задания Олимпиады по каждому направлению подготовки
(специальности);
‒ совместно с Оргкомитетом Олимпиады разрабатывает правила проведения Олимпиады
по каждому направлению подготовки (специальности);
‒ осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
3.9. Апелляционная комиссия формируется из числа членов Оргкомитета, членов
Методической комиссии, председателя Жюри Олимпиады и других научно-педагогических
работников Университета не являющихся членами конкурсного Жюри, специалистов-практиков
организаций осуществляющих деятельность по профилю образовательных программ по
направлениям подготовки (специальности), по которым проводится Олимпиада.
3.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
4. Структура и содержание заданий
4.1.
Задания Олимпиады включают выполнение теоретических и практических
конкурсных заданий, содержание которых соответствует тематике по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования по направлениям
подготовки Олимпиады и ФГОС ВО.
4.2.
Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию – от 0 до
100 баллов.
4.3.
Для проведения каждого вида конкурсных заданий готовится 20 заданий по
каждому виду вариантов заданий

4.4. Содержание и порядок проведения теоретического и практического конкурсных
заданий позволяющих оценить уровень знаний, умений и навыков разрабатывается
Методическими комиссиями и регламентируется методическими рекомендациями.
4.5. Для подготовки к выполнению конкурсных заданий Олимпиады рекомендуется
перечень литературы, содержащийся в методических рекомендациях.
5. Порядок определения победителей и призеров
5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому отдельному
направлению подготовки (специальности).
5.2. Баллы выставляются Жюри путем оценивания зашифрованных (обезличенных)
олимпиадных работ.
5.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании
Оргкомитета и Жюри. Оргкомитет оформляет вынесенное решение протоколом и размещает
списки победителей и призеров Олимпиады на странице Олимпиады на официальном
Интернет-сайте РГСУ по адресу: http://www.rgsu.net.
5.4. Победители (дипломанты I степени) и призеры (дипломанты II и III степени)
Олимпиады определяются по направлению подготовки (специальности) на основании
рейтинговой таблицы Участников сформированной в соответствии с рейтинговыми баллами,
полученными Участниками за выполнение олимпиадных заданий.
5.5. Индивидуальные достижения победителей и призеров Олимпиад РГСУ для
обучающихся и выпускников образовательных организаций высшего образования, проводимых в
текущем году, по каждому направлению подготовки (специальности) учитываются для
поступающих на обучение в РГСУ по программам магистратуры посредством зачисления баллов
за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества в соответствии с Правилами
приема в Российский государственный социальный университет в текущем году.

