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РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения Олимпиады
«Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в промышленной
безопасности»
в Российском государственном социальном университете
для обучающихся и выпускников образовательных организаций
высшего образования в 2017 году
1. Общие положения
1.1. Олимпиада «Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в
промышленной безопасности» Российского государственного социального университета (далее –
«РГСУ», «Университет») для обучающихся и выпускников образовательных организаций
высшего образования в 2017 году (далее – «Олимпиада», «Конкурс») проводится ежегодно РГСУ
по реализуемым направлениям подготовки (специальностям) высшего образования.
1.2. Регламент организации и проведения Олимпиады Инновационные технологии в
музыкальном образовании в Российском государственном социальном университете для
обучающихся и выпускников образовательных организаций высшего образования в 2017 году
(далее – «Регламент») определяет её цели и задачи, порядок организации и проведения, порядок
регистрации участников, правила участия в олимпиадных состязаниях и проверки работ
участников, порядок определения победителей и призеров, условия защиты персональных
данных участников.
1.3. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 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. № 74,
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО), Положением об Олимпиаде (Конкурсе) РГСУ для обучающихся и выпускников
образовательных организаций высшего образования в 2017 году.
2. Цели и задачи
2.1. Олимпиада проводится с целью выявления и дальнейшей поддержки талантливой
молодежи Российской Федерации, обучающейся по программам высшего образования в
организациях высшего образования Российской Федерации.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются оценка комплексных знаний, навыков
обучающихся и выпускников образовательных организаций, необходимых для продолжения
обучения и освоения компетенций по основным профессиональным образовательным
программам (программам магистратуры), реализуемым в Университете в текущем году,
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.
3. Порядок организации и проведения

3.1. Олимпиада в РГСУ проводится ежегодно в форме профессиональных состязаний в
заявленных предметных областях по направлениям подготовки по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования (далее – «образовательные программы»),
реализуемым Университетом.
3.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады по заявленным в
предметных областях направлениям подготовки факультетом, на базе которого проводится
Олимпиада:
3.2.1. Разрабатывается Положение об организации и проведении Олимпиады
«Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в промышленной безопасности»
для обучающихся и выпускников Российского государственного социального университета
(далее – «Положение об Олимпиаде») (Приложение № 1), Положение о порядке подачи и
рассмотрении апелляций по результатам проведения Олимпиады «Инновационные технологии в
музыке» для обучающихся и выпускников Российского государственного социального
университета (далее – «Положение об Апелляции») (Приложение № 5), методические
рекомендации по проведению Олимпиады «Инновационные технологии в музыкальном
образовании» (далее – «Методические рекомендации») (Приложение № 7);
3.2.2. Создается организационный комитет Олимпиады (далее – «Оргкомитет»),
конкурсная комиссия жюри (далее – «Жюри»), комиссией по методическому обеспечению
Олимпиады (далее – «Методическая комиссия»), комиссия по рассмотрению соблюдения единых
требований при оценивании выполненных олимпиадных заданий, разрешение спорных вопросов
и защита прав участников Олимпиады (далее – «Апелляционная комиссия»).
3.3. К полномочиям Оргкомитета относится проведение олимпиады, соблюдение всех
требований предъявляемых к процедуре проведения, полномочий участников, формирование
рейтинговой таблицы участников, утверждение списков победителей и призеров.
3.4. Жюри проверяет работы участников Олимпиады в соответствии с выбранной или
разработанной методикой и критериями оценки, оценивает уровень знаний, умений и навыков
участников, шифрует работы Участников, определяет победителей и призеров, формирует для
представления в Оргкомитет заключение об уровне подготовки студентов и предложения по его
повышению.
3.5. Разработку содержания теоретических и практических заданий Олимпиады и
организационно-методическое обеспечение осуществляет Методическая комиссия по
направлениям
подготовки
с
привлечением
специалистов-практиков
организаций
осуществляющих вид деятельности по профилю образовательной программы в предметных
областях и научно-исследовательских организаций.
3.6. Оргкомитет Олимпиады, Жюри, Методическая комиссия формируются из числа
профессорско-преподавательского состава РГСУ. К участию в Жюри по направлениям
подготовки могут быть привлечены представители профильных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю образовательных программ.
3.7. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Олимпиады после
объявления предварительных результатов. Апелляционная комиссия при рассмотрении
апелляций имеет право, как повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее
прежней), так и понизить ее в случае обнаружения ошибок, незамеченных при первоначальной
проверке. Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается Жюри при
определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест.
3.8. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом Олимпиады из числа членов
Оргкомитета, членов Методической комиссии, председателя Жюри Олимпиады и других
научно-педагогических работников Университета не являющихся членами конкурсного Жюри по
направлениям подготовки, по которым проводится Олимпиада.
3.9. Количество этапов и форма проведения Олимпиады определяется Методической
комиссией по каждому направлению подготовки и утверждается Оргкомитетом.
3.10. Проведение Олимпиады по направлениям подготовки 05.04.06 «Экология и
природопользование» направленность «Природопользование и охрана окружающей среды»
(уровень магистратуры) и 20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность
"Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов" (уровень
магистратуры) проводится в очной форме в один этап в формате очного тестирования
(длительность очного этапа – 4 часа).

3.11. Сроки проведения очного этапа Олимпиады, расписание и продолжительность
состязаний устанавливаются ежегодно решением Оргкомитета.
3.12. Все решения Оргкомитета, Жюри и Апелляционной комиссии оформляются
протоколом и утверждаются ректором Университета.
4. Регистрация участников
4.1. Регистрация Участников проводится по направлениям подготовки Олимпиады, в
заявленных предметных областях соответствующим, образовательным программам,
реализуемым в РГСУ.
4.2. Участники обязаны пройти регистрацию по установленной в РГСУ форме на
официальном Интернет-сайте РГСУ по адресу: http://www.rgsu.net на странице Олимпиады
(Конкурсы).
4.3. К регистрации для участия в Олимпиаде допускаются обучающиеся и выпускники
образовательных организаций высшего образования независимо от гражданства, которые
являются обучающимися образовательной организации высшего образования или выпускниками
образовательной организации высшего образования по направлению подготовки Олимпиады в
текущем учебном году, в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения Олимпиады (далее
– «Участники»), прошедшие предварительную регистрацию на странице Олимпиады (Конкурсы)
на официальном Интернет-сайте РГСУ по адресу: http://www.rgsu.net.
4.4. Для участия в Олимпиаде Участник может подать заявку для регистрации не более
чем по одному направлению подготовки (специальности) по которому проводится Олимпиада.
Внести изменения в выборе направления подготовки (специальности) в регистрационной заявке
можно в течение всего периода регистрации вплоть до ее закрытия, повторно подав заявку на
участие и изменив данные в Личном кабинете. К участию в Олимпиаде принимается заявка,
поданная последней датой регистрации.
4.5. При регистрации каждый Участник должен указывать свои персональные данные (в
том числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами
4.6. Участники обязаны представить в Оргкомитет подтверждение в письменной форме об
ознакомлении с Регламентом, Положением об Олимпиаде в РГСУ, Положением об Апелляции и
Методическими рекомендациями, согласие на обработку персональных данных участников, с
использованием средств автоматизации или без использования таковых, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Образцы бланков согласий на
обработку персональных данных публикуются на странице Олимпиады на официальном
Интернет-сайте РГСУ по адресу: http://www.rgsu.net.
4.7. По итогам регистрации каждый Участник получает регистрационный номер, логин и
пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет Участника. Участники не имеют
права передавать эту информацию третьим лицам, и обязаны сохранять ее до конца проведения
Олимпиады.
4.8. Участник, заполняющий регистрационную форму, несет ответственность за
достоверность предоставленных регистрационных данных.
4.9. Для разрешения возникших технических проблем необходимо обращаться по
телефону: +7 (495) 255-67-67 доб.2009, 4058, 4056, 2281, и по электронной почте fme@rgsu.net.
4.10. Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы или
возникшими техническими проблемами при регистрации на странице Олимпиады на
официальном Интернет-сайте РГСУ Оргкомитетом после окончания регистрации не
принимаются и не рассматриваются.
4.11. Информационное обеспечение Участников реализуется посредством публикации
информации на странице Олимпиады (Конкурсы) на официальном Интернет-сайте РГСУ по
адресу: http://www.rgsu.net.
5. Правила участия в олимпиадных состязаниях

5.1. Олимпиада по каждому направлению подготовке проходят в установленные
Оргкомитетов сроки проведения, в соответствии с утвержденным расписанием проведения
олимпиадных состязаний. Продолжительность олимпиадных состязаний варьируется и зависит
установленных: формы проведения, количества этапов проведения Олимпиады. Информация о
длительности проведения Олимпиады по каждому направлению подготовки (специальности) и
адреса проведения олимпиадных состязаний публикуются на странице Олимпиады (Конкурсы)
на официальном Интернет-сайте РГСУ по адресу: http://www.rgsu.net.
5.2. При очной форме проведения Олимпиады Участник должен:
5.2.1. Прибыть к месту проведения олимпиадных состязаний не менее чем за 40 минут до
их начала для прохождения процедуры очной регистрации и иметь при себе паспорт (или иной
документ с фотографией, удостоверяющий личность), а также документы, указанные в п.2.4.
Положения об Олимпиаде в РГСУ. При отсутствии необходимых документов Участник не
допускается к олимпиадным состязаниям.
5.2.2. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний не более чем на 30 минут,
имеет право принять в них участие, но время на выполнения заданий сохраняется в соответствии
с утвержденным расписанием. Участник, опоздавший более чем на 30 минут, к олимпиадным
состязаниям не допускается.
5.3. Участник обязан при себе иметь: документ удостоверяющий личность, заранее
распечатать размещенный в личном кабинете бланк согласия на обработку персональных данных,
необходимые канцелярские и письменные принадлежности и прибыть с ними к месту
прохождения олимпиадных состязаний.
Оргкомитет не предоставляет Участникам услуги печати по месту проведения
олимпиадных состязаний. Бланк ответа и листы для черновых записей участник получает в
аудитории.
5.4. Во время проведения олимпиадных состязаний Участнику запрещается общаться,
обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками; списывать самому и
позволять списывать у себя выполненные задания, вставать без разрешения организаторов, иметь
на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации за исключением средств, утвержденных решением Оргкомитета, и
специальных технических средств для участников олимпиады с ограниченными возможностями
здоровья.
5.5. Пользование указанными в пункте 5.4. настоящего Регламента материалами и
средствами запрещено как в аудитории, так и во всем здании на протяжении всего олимпиадного
состязания до момента окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадного задания.
5.6. Черновые записи Участников при очной форме проведения Олимпиады не
проверяются за исключением случаев, когда присутствует личное заявление со стороны
Участника и по отдельным направлениям подготовки (специальностям) Олимпиады, перечень
которых утверждается ежегодно решением Оргкомитета.
5.7. Во время проведения олимпиадных состязаний Участникам запрещено выходить из
аудитории, за исключением выхода по медицинским показаниям. Если состязание длится более
120 минут, по истечении второго часа олимпиадных состязаний допускается выход Участника из
аудитории на 5-6 минут в сопровождении представителя Оргкомитета.
5.8. Участник имеет право обратиться к представителям Оргкомитета с просьбой о
предоставлении ему медицинской помощи.
5.9. Участник не имеет права выполнять олимпиадные задания после истечения
установленного срока времени на олимпиадное состязание.
5.10. Участник может покинуть аудиторию по окончании олимпиадного состязания
только с разрешения представителей Оргкомитета, сдав работу и предъявив паспорт или иной
документ с фотографией, удостоверяющий его личность. При отсутствии документа,
удостоверяющего личность, работа должна быть сдана, но проверке не подлежит.
5.11. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказа в их соблюдении
участник лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года без права
обжалования принятого представителями организатора решения. Отстранение Участника
оформляется Актом отстранения за подписями не менее двух представителей Оргкомитета и

личной подписью Участника, свидетельствующей о том, что Участник с принятым решением
ознакомлен. Результаты Участника аннулируются.
6. Условия проведения
6.1. Олимпиада включает выполнение практических конкурсных заданий с последующей
оценкой качества, времени и других критериев, проводимая в течение периода, установленного
Университетом, и завершающаяся церемонией чествования победителей и призеров.
6.2. Содержание и сложность практических конкурсных заданий должны соответствовать
ФГОС ВО, и (или) образовательным программам ВО по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям).
6.3. В Олимпиаде участвуют обучающиеся и выпускники образовательных организаций
высшего образования независимо от гражданства, 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.
6.4. Заявка на участие в Олимпиаде представляется в Университет не позднее срока,
установленного Положением об Олимпиаде в РГСУ.
6.5. К Заявке на участие в Олимпиаде прилагается согласие Участника на обработку его
персональных данных.
6.6. Университет обязан при проведения олимпиадных состязаний в очной форме
обеспечить безопасные условия проведения Олимпиады.
6.7. При несоблюдении условий или грубых нарушениях безопасных условий, норм и
правил охраны труда Участник по решению Жюри отстраняется от дальнейшего выполнения
конкурсного задания.
6.8. Контроль за соблюдением Участниками безопасных условий, норм и правил охраны
труда возлагается на Оргкомитет и на лиц, сопровождающих обучающихся для участия в
Олимпиаде.
6.9. Питание, культурно-познавательная программа, медицинское и транспортное
обслуживание Участников в период проведения Олимпиады обеспечиваются Университетом, за
счет собственных средств Участников или за счет командировочных средств направивших их
образовательных организаций высшего образования.
6.10. Информация о проведении Олимпиады (извещение о проведении мероприятия,
список Участников, обучающиеся, которых приглашаются к участию, примерные задания для
подготовки, итоги выполнения Участниками конкурсных теоретического и практического
(творческого) блоков заданий (в баллах) заданий блоков, рейтинговый список участников
заключительного очного тура и т.д.) размещается на странице Олимпиады (Конкурсы) на
официальном Интернет-сайте РГСУ по адресу: http://www.rgsu.net.
7. Проверка олимпиадных работ, апелляция
7.1. Проверка работ Участников осуществляется Жюри. Каждый член Жюри заполняет
ведомость оценок выполнения теоретического и практического заданий. Итоговая оценка
заносится в сводную ведомость. Итоги Олимпиады оформляются протоколом и актом.
7.2. Проверенные работы публикуются в личных кабинетах Участников в течение восьми
недель после окончания всех олимпиадных состязаний.
7.3. Участник в течение трех календарных дней после получения доступа к просмотру
проверенного выполненного олимпиадного задания по профилю имеет право подать Апелляцию.
Правила подачи и рассмотрения Апелляции регулируются Положением о порядке подачи и
рассмотрении апелляций по результатам проведения Олимпиады для обучающихся и
выпускников Российского государственного социального университета.
7.4. В случае выявления плагиата или других признаков, указывающих на выполнение
работы с нарушением правил участия в Олимпиаде (в том числе передачи информации
Участниками и/или другими лицами) Жюри аннулирует результаты Участника по профилю и
направлению.

7.5. После рассмотрения Апелляций Оргкомитетом формируется рейтинговая таблица
Участников на основании суммы баллов, полученной Участником за выполнение олимпиадных
заданий, с учётом результатов апелляции. Таблица публикуется на странице Олимпиады
(Конкурсы) на официальном Интернет-сайте РГСУ по адресу: http://www.rgsu.net.
7.6. На основе данных рейтинговой таблицы Жюри формирует предложение Оргкомитету
о критериях определения победителей и призеров по направлению подготовки (специальности)
Олимпиады.
8. Подведение итогов, порядок определения победителей и призеров
8.1. Итоги Олимпиады подводит Жюри.
8.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по отдельным заявленным в
предметных областях направлениям подготовки (специальностям) Олимпиады.
8.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании
Оргкомитета и Жюри по лучшим показателя (баллам) выполнения конкурсных олимпиадных
заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается Участнику, имеющему лучший
результат за выполнение конкурсных заданий в соответствии с критериями, установленными
Положением Олимпиады.
8.4. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки победителей и
призеров Олимпиады на странице Олимпиады (Конкурсы) на официальном Интернет-сайте
РГСУ по адресу: http://www.rgsu.net.
9.

Режим конфиденциальности и защиты от несанкционированного доступа

9.1. Члены Оргкомитета, Методической комиссии, Жюри, Апелляционной комиссии,
имеющие в силу исполнения возложенных на них обязанностей, доступ к конфиденциальной
информации, несут персональную ответственность за нарушение конфиденциальности
информации и несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты информации от
несанкционированного доступа.
9.2. Тиражирование бланков олимпиадных заданий осуществляется членами Оргкомитета.
9.3. Работы Участников в обязательном порядке подлежат шифровке. Титульные
(регистрационные) листы хранятся в сейфе вплоть до дешифрации работ.
9.4. По истечении шести месяцев с момента окончания олимпиадных состязаний работы
Участников подлежат уничтожению.

