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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об интеллектуальных и творческих конкурсах ГБОУВО 

РК КИПУ (далее -  Положение) определяет порядок проведения в Крымском 

инженерно-педагогическом университете (КИПУ) интеллектуального конкурса 

по общеобразовательным дисциплинам и творческого конкурса, способствует 

обеспечению единства критериев отбора победителей и единообразия форм 

отчетности по итогам интеллектуального конкурса. Настоящее Положение 

разработано на основании:

^  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

^  «Порядка проведения олимпиад школьников», утвержденного приказом 

Минобрнауки России 04.04.2014 г. № 267;

^  «Порядка приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 2016-2017 учебный год», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147;

^  Устава ГБОУВО РК КИПУ.

1.2. Основными целями и задачами интеллектуального и творческого 

конкурса (далее конкурса) являются:

^  выявление одаренных и подготовленных школьников и абитуриентов;

^  развитие творческой инициативы и интереса к образовательному 

процессу, научной деятельности и исследовательской работе;

^  усиление мотивации к углубленному изучению русского языка, 

обществознания, иностранных языков и истории;

^  пропаганда научных знаний;

^  активизация работы профессоров и преподавателей КИПУ со 

школьниками;

^  расширение путей взаимодействия средней и высшей школы;

^  содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования 

учащихся.



1.3. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением 

Конкурса обеспечивается исполнительными органами Конкурса: оргкомитетом, 

жюри и предметными методическими комиссиями. Общую координацию, 

методическое, организационное и информационное обеспечение проведения 

Конкурса осуществляет подготовительное отделение довузовской подготовки 

ГБОУВО РК КИПУ.

1.4. К участию в Конкурсе допускаются участники, закончившие средние 

общеобразовательные и профессиональные учебные учреждения.

1.5. Конкурс КИПУ для школьников проводится по следующим 

предметам:

>  русский язык,

>  математика,

>  английский язык,

>  украинский язык,

>  информатика и ИКТ,

>  биология,

>  история,

>  специальная дисциплина (вокал),

>  специальная дисциплина (рисунок + живопись),

>  специальная дисциплина (музыкально-инструментальное 

искусство),

> проект изделия.

Конкурсы проводятся по каждому предмету раздельно.

1.6. Конкурсы КИПУ являются массовыми и открытыми. Информация о 

проведении Конкурса и порядке участия в них, об итогах Конкурса, о 

победителях и призерах является открытой и размещается на сайте ГБОУВО 

РК КИПУ -  kipu-rc.ru в соответствующем разделе.

1.7. Финансовое обеспечение Конкурса производится из средств 

университета. Плата за участие в Конкурсе не взимается.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
КОНКУРСА

2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения 

Конкурса ежегодно формируются организационный комитет Конкурса 

(оргкомитет), жюри и предметные методические комиссии. Персональный 

состав оргкомитета, жюри и предметных методических комиссий формируется 

из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических 

работников и сотрудников Университета и утверждается приказом ректора 

КИПУ или первого проректора. Срок полномочий оргкомитета, жюри и 

предметных методических комиссий один год.

2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов 

Конкурса КИПУ строится на основе соблюдения прав личности и 

государственных требований к проведению.

2.3. Оргкомитет Конкурса:

>  устанавливает регламент и сроки проведения конкурса;

>  обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и 

проведение Конкурса;

>  формирует составы предметных методических комиссий и жюри 

Конкурса;

>  формирует состав апелляционной комиссии Конкурса;

>  рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелляции 

участников Конкурса и принимает окончательные решения по 

результатам их рассмотрения;

>  утверждает список победителей и призеров Конкурса;

>  награждает победителей и призеров Конкурса;

>  осуществляет иные функции в соответствии с положением об Конкурсе.



2.4. Жюри Конкурса:

У проводит проверку результатов письменных работ и других видов 

испытаний участников конкурса, оценивает их результаты;

У определяет победителей и призеров конкурса;

У рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

апелляции участников конкурса;

У осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе.

2.5 Методические комиссии по предметам:

У разрабатывают материалы заданий Конкурса, критерии и методики 

оценки выполненных заданий, проверяют работы участников;

У представляют в оргкомитет Конкурса предложения и рекомендации по 

организации, методическому обеспечению и проведению Конкурса;

У публикуют решения конкурсных заданий и другие методические 

материалы;

У осуществляют иные функции в соответствии с Положением о Конкурсе.

2.6. Апелляционная комиссия Конкурса:

У рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри апелляции участников 

Конкурса.



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс для участников проводятся в виде очного конкурса.

3.2. По решению оргкомитета Конкурс может проводиться как на базе 

КИПУ, так и его региональных подразделений, с образованием 

соответствующих региональных площадок.

3.3. Конкурс проводятся по заданиям, подготовленным методическими 

комиссиями по предметам. Конкретные виды заданий определяет жюри на 

основании подготовленных комиссиями материалов.

3.4. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, должны 

зарегистрироваться как участники Конкурса, подав заявление по установленной 

форме на имя ректора КИПУ до 17 часов дня предшествующего проведению. 

При регистрации на участника Конкурса оформляется регистрационная 

карточка, где указываются фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, 

полный домашний адрес, телефон и иные необходимые личные данные. Для 

Конкурса по каждому предмету заполняется отдельная регистрационная 

карточка.

3.5. Участники Конкурса должны в установленное время явиться в 

аудиторию, выделенную для проведения творческих испытаний, имея при себе 

паспорт, регистрационную карточку, творческую конкурсную работу (в случае 

её наличия).

3.6. Результаты творческого испытания и списки победителей, призеров 

публикуются на сайтах КИПУ(http://kipu-rc.ru).

3.7. Участники интеллектуального конкурса должны явиться в указанное 

в расписании время в аудиторию, выделенную для проведения Конкурса по 

соответствующей образовательной дисциплине. Опоздавшие на Конкурс и 

лица, не прошедшие регистрацию, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.8. Допуск в аудиторию, в которой проводится Конкурс, производится по 

паспорту или свидетельству о рождении, при наличии регистрационной карты 

участника.

http://kipu-rc.ru


3.9. Члены оргкомитета, жюри, методических комиссий, сотрудники 

секретариата Конкурса, дежурные в аудитории:

У выдают участникам бланки письменных работ;

У проводят инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения

работы и оформления ее результатов;

У обеспечивают дисциплину при проведении Конкурса.

3.10. Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением 

оргкомитета Конкурса и объявляется участникам Конкурса. 

Продолжительность Конкурса по разным предметам может варьироваться.

3.11. Участникам Конкурса может быть разрешен выход из аудитории, в 

которой проводится Конкурс, в сопровождении дежурного, не более чем на 5-7 

минут; работа на период отсутствия участника должна быть сдана члену 

оргкомитета, жюри, методических комиссии, находящемуся в аудитории 

сотруднику секретариата Конкурса, на ней проставляется время отсутствия 

участника.

3.12. После завершения выполнения заданий или в случае окончания 

времени, выделенного на их выполнение, участник Конкурса сдает работу 

члену оргкомитета, жюри, методической комиссии, сотруднику секретариата 

Конкурса, находящемуся в аудитории.

3.13. Участники Конкурса обязаны соблюдать тишину и порядок в 

аудитории. Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за 

исключением выданных членами оргкомитета. Не допускается использование 

мобильных телефонов, других электронных устройств и средств связи. При 

нарушении данного правила, участники лишаются права участвовать в 

Конкурсе. В протоколе фиксируется факт нарушения дисциплины и 

проставляется оценка «0 баллов».

3.14. За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка 

в баллах. Возможно снижение балла за задание, если оно выполнено частично. 

Возможно повышение балла за задание, если в работе представлено 

оригинальное решение или предложено несколько вариантов решений. В конце



работы проставляется общее количество баллов, которое вносится в протокол 

проведения Конкурса.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
ОЛИМПИАДЫ

4.1. Победителями и призерами Конкурса считаются участники, 

показавшие лучшие результаты и получившие дипломы «Золотого призера» 

(91-100 баллов), «Серебряного призера» (81-90 баллов), «Бронзового призёра І 

степени» (71-80 баллов), «Бронзового призёра ІІ степени» (61-70 баллов), 

«Бронзового призёра ІІІ степени» (51-60 баллов).

4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, 

участники набравшие менее 50 баллов -  сертификатами участника.

4.3. Списки победителей и призеров определяются жюри конкурса и 

утверждаются оргкомитетом Конкурса.

4.4. Дипломы победителей и призеров Конкурса подписываются первым 

проректором ГБОУВО РК КИПУ.



5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА КИПУ.

>  участвовать в Конкурсе по любой выбранной общеобразовательной 

дисциплине или творческом Конкурсе;

>  получать информацию о порядке, месте и времени проведения 

Конкурса;

>  получить информацию о результатах проверки своей работы;

>  подать апелляцию в апелляционную комиссию предметного 

Конкурса.


