ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде школьников «Экспресс надежды»
Самарского государственного университета путей сообщения
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников «Экспресс надежды»
(далее – Олимпиада) определяет порядок её проведения, организационнометодического обеспечения, отбора победителей и призеров.
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 одарённых детей, популяризация научных знаний
среди молодежи.
3. Олимпиада состоит из отдельных олимпиад по предметам (комплексу
предметов):
1) математика, 2) информатика, 3) физика, 4) техника и технологии.
4. Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).
Олимпиада по комплексу предметов объединяет олимпиадные задания по
общеобразовательным предметам, подчиненные общей междисциплинарной
проблематике.
Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
II. Порядок проведения Олимпиады
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ежегодно. Олимпиада включает два обязательных этапа:
а) отборочный этап, который проводится в очной и/или в заочной форме с
применением дистанционных образовательных технологий;
б) заключительный этап, который проводится в очной форме.
6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица,
осваивающие образовательные программы среднего (полного) общего
образования и/или среднего профессионального образования.
7. Критерии отбора в заключительный этап олимпиады устанавливается
Оргкомитетом после подведения итогов отборочного этапа и публикуются на
сайте. Также к участию допускаются победители и призеры Олимпиады
предыдущего года по данному предмету (комплексу предметов), которые
продолжают освоение образовательных программ среднего (полного) общего
образования и/или среднего профессионального образования.
8. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личных
(индивидуальных) зачетов. Результаты олимпиады оцениваются по 100-

бальной шкале. После объявления результатов участники заключительного
этапа Олимпиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения
апелляций регламентируется Положением об апелляциях.
III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
9. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады ежегодно
создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом
Председателя Оргкомитета – ректора Самарского государственного
университета путей сообщения (СамГУПС).
10. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского состава
СамГУПС, других вузов РФ и представителей иных организаций, участвующих
в проведении Олимпиады.
Оргкомитет Олимпиады:
 представляет в Российский совет олимпиад школьников необходимые
документы для включения отдельных олимпиад по предметам (комплексам
предметов) в Перечень олимпиад;
 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады;
 утверждает регламент проведения Олимпиады;
 формирует составы методических комиссий и жюри Олимпиады;
 заслушивает отчеты жюри по предметам (комплексу предметов);
 рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри
Олимпиады апелляции участников олимпиады по предметам (комплексу
предметов) и принимает окончательные решения по результатам их
рассмотрения;
 утверждает список победителей и призеров Олимпиады по предметам
(комплексу предметов);
 награждает победителей и призеров Олимпиады;
 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте
проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;
 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
11. В состав методических комиссий по предметам (комплексам предметов)
включаются профессора и преподаватели СамГУПС, преподаватели вузов РФ и
иные специалисты по предметам (комплексам предметов) отдельных олимпиад.
Методические комиссии Олимпиады:
 разрабатывают материалы олимпиадных заданий по предметам
(комплексу предметов);
 определяют критерии и методики оценки выполненных олимпиадных
заданий по предметам (комплексу предметов);
 представляют
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совершенствованию организации Олимпиады;

 рассматривают совместно с Оргкомитетом Олимпиады и жюри
Олимпиады апелляции участников Олимпиады по предметам (комплексу
предметов);
 представляют для размещения на официальном сайте Олимпиады
решения олимпиадных заданий;
 осуществляют иные функции в соответствии с настоящим Положением.
12. В состав жюри по предметам (комплексам предметов) включаются
профессора и преподаватели СамГУПС, преподаватели вузов РФ, а также
учителя средних учебных заведений РФ и другие специалисты по предметам.
Жюри Олимпиады:
 проверяет олимпиадные задания и оценивает другие виды испытаний
участников Олимпиады;
 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады по
предметам (комплексу предметов);
 рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методических
комиссий апелляции участников Олимпиады по предметам (комплексу
предметов);
 вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
IV. Подведение итогов Олимпиады
13. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании
результатов участников соответствующих этапов Олимпиады.
Количество победителей Олимпиады по общеобразовательному предмету
(комплексу предметов), по которым проводится Олимпиада, не должно
превышать 10 процентов от общего числа участников Олимпиады по
соответствующему общеобразовательному предмету (комплексу предметов).
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общеобразовательному предмету (комплексу предметов), по которому
проводится Олимпиада, не должно превышать 35 процентов от общего числа
участников Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету
(комплексу предметов).
Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются
участники Олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами
Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3
степени.
14. Победители и призеры олимпиады по решению оргкомитета могут быть
награждены денежными призами.

