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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, опреде
ляющим требования к проведению внутривузовской олимпиады «ЭРУДИТ-2019» 
(далее -  Олимпиада).

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Олимпиады среди обучающихсяфедерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий» (далее -  СГУГиТ).

1.3 Концептуальная идея Олимпиады -  выявление обучающихся, способных 
к аналитическому мышлению, среди первокурсников очной формы обучения ин
ститута оптики и оптических технологий СГУГиТ.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Цель проведения Олимпиады -  выявить обучающихся, способных к ана
литическому мышлению, среди первокурсников института оптики и оптических 
технологий СГУГиТ.

«Г

2.2 Основными задачами проведения Олимпиады:
- создать начальные условия для выявления будущих магистрантов и аспирантов;
- способствовать развитию интереса к аналитической и исследовательской дея
тельности;
- стимулирование творческой активности обучающихся, начиная с 1-го курса.

3 УЧАСТНИКИ

3.1 Участниками Олимпиады являются обучающиеся 1-го курса очной фор
мы обучения института оптики и оптических технологий СГУГ иТ.

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1 Олимпиада проводится в учебных аудиториях лабораторного корпуса 
СГУГиТ, в течение 9-12 декабря 2019 года.

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1 Для обеспечения организации Олимпиады, ее проведения и подведения 
итогов приказом ректора СГУГиТ назначаются оргкомитет Олимпиады, жюри и 
апелляционная комиссия.

5.2 Олимпиада проводится на общие темы из различных областей знаний 
(техники, логики, истории и т.п.), в два тура, с участием обучающихся групп оч
ной формы обучения: ИН-19.1; ОЗИ-19.1; ОЗИ2-19.1; ОИ-19.1; ОК-19.1; ОМ-19.1; 
ОТ-19.1. Первый тур пройдёт в каждой группе обучающихся отдельно, в рамках 
дисциплины «Введение в профессиональную деятельность», или в кураторские
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часы. Второй тур состоится в овщей аудитории с участием обучающихся, пока
завших лучший результат в своей группе по итогам 1-го тура (по одному предста
вителю от групп ОМ-19.1; ОТ-19.1; ОК-19.1; ИН-19.1; ОЗИ-19.1 и по два предста
вителя от больших по численности групп (до 24 чел.) ОЗИ2-19.1 И ОИ-19.1).

5.3 Максимальное время выполнения олимпиадного задания 1-го тура со
ставляет 1 час 20 минут. Максимальное время выполнения олимпиадного задания 
2-го тура составляет 30 минут.

5.4 Победители Олимпиады определяются жюри по результатам письменных 
работ участников.

5.5 Победителем Олимпиады признается тот участник, который набрал во 2- 
туре наибольшее количество баллов.

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

6.1 Организацией и проведением Олимпиады занимается оргкомитет, 
который осуществляет следующие виды работ:

определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет ее 
организационно-методическое обеспечение;

- вносит предложения на заседании кафедры по совершенствованию 
организационно-методического обеспечения Олимпиады, устанавливает квоты по 
количеству победителей Олимпиады;

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
Олимпиады;

- разрабатывает задания для проведения Олимпиады.

7 ЖЮРИ И АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ

7.1 Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:
- проводит проверку письменных работ участников Олимпиады;
- оценивает их результаты;
- определяет победителей и распределяет призовые места;
- готовит предложения по награждению победителей.
7.2 Апелляционная комиссия Олимпиады проводит анализ выполненных за

даний с участниками Олимпиады.

8 НАГРАЖДЕНИЕ

8.1 Среди участников Олимпиады жюри определяет трёх победителей, за
нявших 1, 2, 3-е места и набравшие во 2-м, финишном, туре, наибольшее число 
баллов среди всех участников. Если участники набрали одинаковое число баллов, 
лучшего определяют с учётом времени выполнения олимпиадного задания. Побе
дители награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные — благодарностями.


