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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЕВСЕВЬЕВСКОЙ ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Евсевьевской открытой олимпиаде школьников 
(далее -  Олимпиада) разработано в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 1563 «О 
внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля
2014 г. N 267», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. 
N 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2015 г. N 1488 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. N 1252», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2016 
г. N 1435 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252», и определяет порядок ее 
проведения, организационно-методического обеспечения, определения победителей 
и призеров.

1.2. Основными целями Олимпиады являются:
-  выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений, 

осваивающих общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности;

-  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
-  распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
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-  профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования 
личности.

1.3. Организатором Олимпиады является ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 
Соорганизатором — Министерство образования Республики Мордовия.

1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам (далее -  
предметам) в соответствии с Перечнем олимпиад школьников на текущий учебный 
год, а также по общеобразовательным предметам, не вошедшим в Перечень 
олимпиад школьников. Полный перечень предметов по решению оргкомитета 
может включать: математику, физику, информатику, русский язык, литературу, 
биологию, химию, историю, обществознание, английский язык, немецкий язык, 
французский язык, физическую культуру, основы безопасности жизнедеятельности, 
родной язык (мокша/эрзя) и литературу, право.

1.5. Олимпиады по предметам проводятся по заданиям, составленным на 
основе типовых общеобразовательных программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования (далее -  олимпиадные задания).

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 
обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования 
или самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 
программы за рубежом. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 
Российской Федерации -  русский язык.

1.8. Информация об Олимпиаде размещена на сайте www.mordgpi.ru/olimp 
(далее -  портал Олимпиады).

1.9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет 
средств организатора Олимпиады.

2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные Оргкомитетом в 

соответствии со сроками проведения олимпиад школьников, определенными 
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.

2.2. Сроки проведения этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету определяются Регламентом проведения Олимпиады (далее -  Регламент) и 
публикуются на портале Олимпиады.

2.3. Олимпиада включает два этапа:
-  первый этап -  отборочный, проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий;
-  второй этап -  заключительный, проводится в очной форме на базе 

Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева.
2.4. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа Олимпиады,
2.5. От участия в отборочном туре освобождаются:

http://www.mordgpi.ru/olimp
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2.5.1. Победители и призеры Евсевьевской открытой олимпиады школьников 
и Межрегиональной олимпиады «Альфа» прошлых лет по данному предмету в 
случае, если они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования;

2.5.2. Победители и призеры республиканского этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников 2018-2019 учебного года;

2.5.3. Участники научно-образовательных смен «Академии Успеха» 2018 года.
2.6. Отборочный тур проводится дистанционно путем выполнения заданий 

онлайн в указанное время. Доступ к заданиям размещен на сайте вуза-организатора.
2.7. Участие в отборочном этапе автоматически подтверждает заявку на 

участие в Олимпиаде. Участники Олимпиады, соответствующие пункту 2.5. 
Положения должны лично подать заявку на участие в сроки, установленные 
Регламентом. Все участники должны следовать Регламенту, в котором определены 
правила участия во всех мероприятиях Олимпиады.

2.6. Итоги олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 
участников. После объявления результатов каждого этапа участники Олимпиады 
могут подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
регламентируется Регламентом.

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. Для проведения Олимпиады ежегодно создаются Оргкомитет, 

методическая комиссия Олимпиады, жюри Олимпиады и апелляционная комиссия.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет.
3.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор Мордовского 

государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева.
3.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа 

профессорско-преподавательского состава Мордовского государственного 
педагогического института имени М. Е. Евсевьева и представителей иных 
учреждений, участвующих в организации и проведении Олимпиады.

3.5. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
-  разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об Олимпиаде, Регламент 

Олимпиады, отражая в них необходимые изменения в соответствии с действующим 
законодательством РФ;

-  представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее -  Совет 
олимпиад) необходимые документы для включения отдельных олимпиад по 
предметам в Перечень олимпиад школьников;

-  обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады;
-  формирует составы методических комиссий, жюри и апелляционных 

комиссий Олимпиады с учетом того, что одновременное членство лиц в 
методических комиссиях и жюри Олимпиады не допускается;

-  заслушивает отчеты жюри по предметам;
-  рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по 
результатам их рассмотрения;
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-  утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
-  награждает победителей и призеров Олимпиады;
-  обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;
-  осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.
3.6. Для подготовки олимпиадных заданий по каждому предмету формируется 

методическая комиссия Олимпиады из числа профессорско-преподавательского 
состава Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. 
Евсевьева, а также иных специалистов по предметам.

3.7. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции:
-  разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предметам;
-  определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий по предметам;
-  предоставляет для размещения на портале Олимпиады решения 

олимпиадных заданий;
-  рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады по предметам;
-  вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады;
-  осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.
3.8. Для проверки работ участников Олимпиады по каждому предмету 

формируется жюри Олимпиады из числа профессорско-преподавательского состава 
Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева, а 
также учителей средних учебных заведений и иных специалистов по предметам.

3.9. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
-  проверяет работы участников Олимпиады и оценивает другие виды 

испытаний участников Олимпиады при их наличии;
-  представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению 

дипломов победителей и призеров Олимпиады по предметам;
-  рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической 

комиссии апелляции участников Олимпиады по предметам;
-  вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
-  осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.
3.10. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия, 

апелляционная комиссия и жюри Олимпиады руководствуются принципами 
профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма.

4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа 

участников соответствующего этапа Олимпиады.
4.2. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями и призерами Олимпиады.



4.3. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады не 
должно превышать 45% от общего фактического числа участников отборочного 
этапа.

Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно 
превышать 8% от общего фактического числа участников заключительного этапа 
Олимпиады. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа 
Олимпиады не должно превышать 25% от общего фактического числа участников 
заключительного этапа Олимпиады.

4.4. Победителям Олимпиады вручаются дипломы 1 степени, призерам 
Олимпиады -  дипломы 2 и 3 степени. Победитель или призер Олимпиады может 
получить электронную копию своего диплома на официальном портале Олимпиады.

4.5. Согласно Правилам приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования (программа бакалавриата, специалитета, магистратуры) на 
2019 год в ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. 
М.Е. Евсевьева» и Порядку учета индивидуальных достижений при приеме на 
обучение по программам высшего образования в МГПИ в 2019 году победители 
Олимпиады получают дополнительно 2 балла, призеры -  1 балл.

4.6. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на 
портале Олимпиады осуществляется в сроки, установленные Регламентом.

4.7. Вручение дипломов осуществляется в сроки, установленные 
Оргкомитетом.


