I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Положение об олимпиаде «Сагаалган-математика» (далее – Олимпиада)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Бурятский государственный университет» (далее – Университет)
определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, устанавливает порядок участия в
Олимпиаде, и определение победителей и призеров.
1.2.

Настоящее Положение об Олимпиаде разработано в соответствии с

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом, локальными нормативными актами Университета.
1.3.

Основными целями и задачами Олимпиады являются:

-

выявление и поддержка школьников, одаренных в области математики;

-

популяризация математики и олимпиадного движения;

-

приобщение учащихся к самобытной культуре и традициям жителей республики

Бурятия.
1.4.

Олимпиада

проводится

Институтом

математики

и

информатики

Университета совместно с другими организаторами, в качестве которых могут
выступать: ректорат, Управление довузовской подготовки, иные подразделения
Университета, а также физические и юридические лица на добровольной основе.
1.5.

Олимпиада проводится в соответствии с утвержденным Университетом

перечнем олимпиад по согласованию с ректоратом Университета.
1.6.

Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возлагается

на директора Института математики и информатики Университета.
1.7.

Олимпиада проводится среди учащихся 5 – 11 классов организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программ, а также среди обучающихся организаций среднего профессионального
образования Республики Бурятия и других регионов, являющихся гражданами
Российской Федерации.
Учащиеся 5 классов допускаются к решению заданий по программам обучения
6-х классов общеобразовательных школ, учащиеся среднего профессионального

образования – к решению заданий по программам обучения 11-х классов
общеобразовательных организаций.
1.8.

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

1.9.

Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет

внебюджетных средств Университета.
1.10. Обработка

персональных

данных

совершеннолетних

участников

Олимпиады, участников, не достигших 18-летнего возраста, и их законных
представителей, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение № 1,
№ 2).
1.11. Организационным

комитетом

Олимпиады

(далее

–

оргкомитет)

принимаются меры по обеспечению безопасности участников олимпиады.
Ответственность за жизнь и безопасность участников в период проведения
Олимпиады на территории (объектах) Университета несет директор Института
математики и информатики.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1.

Участие в Олимпиаде является бесплатным.

2.2.

Олимпиада

проводится

ежегодно

в

течение

месяца

после

дня

празднования Белого месяца (праздник Саагаалган).
Место и время проведения Олимпиады определяются оргкомитетом за 1 месяц
до ее проведения и предоставляются для общего ознакомления на сайте Университета
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Олимпиады,
расположенном по адресу: http://imi.bsu.ru/sagaalgan, не позднее чем за 10 дней до
начала Олимпиады.
2.3.

Олимпиада проводится в очной форме в один этап.

2.4.

Олимпиада

включает

в

себя

комплекс

заданий,

разработанных

методической комиссией в рамках требований Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования по предмету «Математика» для
учащихся 6-11 классов и утвержденных решением оргкомитета Олимпиады.
2.5.

Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам личных

(индивидуальных) зачетов.

После объявления результатов в случае несогласия с выставленными

2.6.

баллами участники Олимпиады (родители, законные представители участников)
имеют право на подачу апелляции на имя председателя апелляционной комиссии.
III. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЛИМПИАДЫ
3.1.

Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются:

организационный комитет, методическая комиссия, жюри и апелляционная комиссия
Олимпиады.
Председателем оргкомитета является ректор Университета.
Сведения

о

составе

оргкомитета,

методической

комиссия,

жюри

и

апелляционной комиссии размещаются на сайте Олимпиады и Университета в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2.
из

Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются

профессорско-преподавательского

состава

и

иных

категорий

работников

Университета.
Составы Оргкомитета, методической комиссии и жюри утверждаются
ежегодно председателем Оргкомитета Олимпиады.
3.3.

Оргкомитет Олимпиады:

-

устанавливает сроки проведения Олимпиады;

-

устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады

продолжительность проведения олимпиадных состязаний;
-

определяет место проведения Олимпиады, разрабатывает расписание

проведения состязаний;
-

разрабатывает правила участия в Олимпиаде;

-

совместно

с

методической

комиссией

Олимпиады

устанавливает

перечень средств связи, электронно-вычислительной техники, средств хранения и
передачи информации, разрешенных для использования участниками во время
олимпиадных состязаний, и утверждает его;
-

обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;

-

формирует состав и осуществляет координацию деятельности жюри;

аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил

-

участия в Олимпиаде;
формирует рейтинговую таблицу участников олимпиады на основании

-

суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий (с
учётом

результатов

апелляции)

и

публикует

на

сайте

Университета

в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
-

утверждает список лиц, допущенных к участию в Олимпиаде, а также,

совместно с жюри Олимпиады, утверждает список победителей и призеров
Олимпиады;
-

готовит проект приказа, утверждающего списки победителей и призеров

Олимпиады;
-

публикует на сайте Университета список победителей и призёров

Олимпиады;
-

рассматривает конфликтные ситуации;

-

награждает победителей и призеров Олимпиады;

-

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

3.4.

Методическая комиссия Олимпиады:

-

разрабатывает олимпиадные задания, определяет и представляет на

согласование

Оргкомитету

продолжительность

выполнения

участниками

олимпиадных заданий;
-

совместно с Оргкомитетом устанавливает перечень средств связи,

электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи информации,
разрешенных для использования участниками во время олимпиадных состязаний;
-

разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;

-

совместно с жюри участвует в подведении итогов Олимпиады;

-

готовит отчет по итогам тестовых заданий совместно с центром

информационных технологий Университета;
-

представляет

в

Оргкомитет

предложения

по

совершенствованию

Олимпиады;
-

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

3.5.

Жюри Олимпиады:

--

проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;

-

аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и

оценивании работ факта нарушения правил участия в Олимпиаде;
-

предлагает

Оргкомитету

кандидатуры

победителей

и

призеров

Олимпиады;
-

представляет

в

Оргкомитет

предложения

по

совершенствованию

Олимпиады;
-

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

3.5.1. Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в
случае выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения правил участия
в Олимпиаде оформляется протоколом, который подписывается не менее чем тремя
членами жюри Олимпиады и председателем жюри Олимпиады.
3.6.

Апелляционная

комиссия

(далее

–

Комиссия)

формируется

Оргкомитетом Олимпиады из числа членов Оргкомитета, жюри и методической
комиссии Олимпиады. Комиссию возглавляет председатель, избираемый из числа её
членов.
3.6.1. Комиссия выполняет следующие функции:
-

принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;

-

организует экспертизу работ участников;

-

принимает решение по результатам рассмотрения апелляции;

-

информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его

родителей (законных представителей) о принятом решении.
3.6.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при
наличии кворума (не менее двух третей членов). В случае равенства голосов
председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
3.6.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и членами Комиссии и передаются в оргкомитет Олимпиады.
Протоколы Комиссии хранятся в течение года.
3.6.4. Делопроизводство

Комиссии

ведется

секретарем,

назначаемым

председателем Комиссии.
3.6.5. Заявление о подаче апелляции (далее – Заявление) подается в течение 3-х
дней после объявления результатов Олимпиады.

Заявление может быть подано как самим участником олимпиады, так и его
родителями (законными представителями).
3.6.6. Заявление рассматривается Комиссией в течение 1 дня. По результатам
рассмотрения апелляции в присутствии участника Олимпиады принимается одно из
решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
IV. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники Олимпиады проходят регистрацию на сайте Университета в

4.1.
разделе

Олимпиады,

расположенном

по

адресу:

http://imi.bsu.ru/sagaalgan.

Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет участник
Олимпиады (родитель, законный представитель участника);
Участник

4.1.1.

Олимпиады

(родитель,

законный

представитель)

представляет в оргкомитет оформленные согласно размещенным на сайте Олимпиады
формам: анкету участника (приложение к Положению № 3) и согласие на обработку
персональных данных (приложение к Положению № 1 и № 2), при наличии которых
осуществляется допуск участника на Олимпиаду.
4.1.2. Обработка персональных данных участников Олимпиады и их родителей
(законных

представителей)

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями

законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Совершеннолетнее лицо в составе команды, заявившей об участии в
Олимпиаде, до начала Олимпиады (родитель, законный представитель участника)
подтверждает ознакомление с настоящим Положением, условиями и требованиями по
проведению.
4.1.4. Допуск участников Олимпиады начинается за 1 час до начала и
заканчивается с началом Олимпиады.
4.1.5. На выполнение заданий Олимпиады отводится 3 астрономических часа
(180 минут) для 6-8 классов и 4 астрономических часа (240 минут) для 9-11 классов.
4.1.6. Участникам разрешается иметь при себе:
- шариковые либо гелевые ручки со стержнями синего или черного цвета, карандаши;
- ластик и линейку;

- транспортир, циркуль для участников 9-11 классов;
- питьевую воду в пластиковой бутылке.
4.2.

Участникам во время проведения Олимпиады запрещается:

- иметь при себе мобильные телефоны, карманные переносные компьютеры,
смартфоны, ноутбуки и другую электронную технику;
- передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как от дежурного преподавателя
(или дежурному преподавателю) аудитории;
- покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя аудитории под
любыми предлогами, за исключением чрезвычайных ситуаций;
- проносить в аудиторию иные предметы, кроме указанных в пункте 4.1.6 настоящего
Положения;
- указывать свои инициалы, оставлять иные пометки в самой работе и/или на
черновиках, текстах заданий.
4.3.

Представитель Оргкомитета имеет право прекратить участие любого

участника Олимпиады, нарушившего любое из условий, перечисленных в пункте 4.2.
настоящего Положения.
4.4.

Требования к оформлению работ.

Все работы оформляются на материалах, предоставляемых организаторами
олимпиады.
Работа

должна

быть

выполнена

разборчивым

почерком.

В

случае

невозможности разобрать слова/фразы, данная часть задания не проверяется.
При использовании черновиков необходимо сделать отметку на листе
«черновик». Все черновики необходимо вложить в работу. По окончании олимпиады
работа участника с вложенными черновиками передается дежурному организатору в
аудитории с обязательной отметкой о сдаче работы.
4.5.

Свои пожелания, вопросы, комментарии участник олимпиады может

задать Оргкомитету в письменной форме, изложив их на отдельном листе,
предоставляемом организаторами по требованию.
4.6.

Порядок проверки работ.

До начала проверки все работы подвергаются обезличиванию (шифрованию)
Оргкомитетом олимпиады.

Каждой работе присваивается индивидуальный шифр, который указывается и на
самой работе.
Черновики, как правило, не подлежат проверке. Однако жюри предоставлено
право просмотра черновиков в определенных жюри случаях.
Списки и анкеты участников Олимпиады хранятся у представителя Оргкомитета
в недоступном для посторонних лиц месте и не разглашаются до окончания проверки
работ жюри.
Жюри Олимпиады проверяет работы под шифрами.
После окончания проверки члены жюри подают итоговую ведомость в
Оргкомитет, который проводит расшифровку работ, утверждает результаты и
публикует результаты на сайте Университета в разделе Олимпиады по адресу:
http://imi.bsu.ru/sagaalgan.
4.7.

Победители и призёры Олимпиады определяются путем оценивания

олимпиадных заданий (работ) на основании рейтинговой таблицы, исходя из
набранной суммы баллов каждым участником за выполнение заданий с учётом
результатов апелляции.
4.8.

Победители и призеры выявляются отдельно по каждой параллели.

Победителями Олимпиады считаются участники (одна девочка и один мальчик по
каждой

параллели),

показавшие

самые

высокие

результаты.

Победители

награждаются дипломами гран-при.
4.9.

Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные

дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени.
4.10. Отдельные призы предусмотрены для участников Олимпиады.
4.11. Благодарственными письмами награждаются учителя, подготовившие
победителей.
4.12. Общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно
превышать 35% от общего числа участников.
4.13. Списки победителей и призеров Олимпиады определяются жюри и
утверждаются Оргкомитетом Олимпиады.
4.14. Порядок предоставления победителям и призерам Олимпиады особых
прав и скидок по оплате обучения при поступлении в Университет по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
специалитета регламентируется локальными нормативными актами Университета.
4.15. Информация о победителях и призерах, а также о месте и времени их
вручения, доводятся до сведения участников путем её размещения на сайте
Олимпиады и Университета.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора Университета,
вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия нового
Положения или отмены настоящего Положения.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости, путём подготовки проекта изменений и дополнений директором
Институтом математики и информатики Университета.
5.3. Настоящее

Положение

подлежит

размещению

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Олимпиады и сайте
Университета http://www.bsu.ru.

Приложение № 1
к положению «Об олимпиаде «Сагаалганматематика»,
утвержденному приказом ФГБОУ ВО «БГУ»
№____________ от _________________ 2018 г.

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника Олимпиады «Сагаалган – математика»
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(паспорт серия _________ № __________________ выдан «___» ___________ ____ г.
_______________________________________________________________________________),
(наименование органа, выдавшего паспорт)

проживающий(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________,
действующий(ая) в качестве законного представителя
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
Федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования
«Бурятский государственный университет» (далее – Университет), расположенному по
адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, согласие на обработку
информации, состоящей из моих персональных данных (фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса регистрации, адреса проживания) и персональных данных
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения, место регистрации и место жительства)

обучающегося (№, наименование образовательной организации) _______________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилии, имени, отчества, названия и номера школы (иной образовательной организации),
данных о классе (курсе) по месту обучения, результатов участия в Олимпиаде, контактной
информации (е-mail, номер телефона), паспортных данных или данных свидетельства о
рождении, месте жительства и месте регистрации) в целях организации его участия в
Олимпиаде «Сагаалган-математика» (далее – Олимпиада) и индивидуального учета
результатов Олимпиады.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, персональных данных несовершеннолетнего, которые
необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, включая (без ограничения):
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - обеспечивающим и
участвующим в проведении Олимпиады), обезличивание, блокирование, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Я согласен(на), что следующие сведения о несовершеннолетнем: фамилия, имя,
отчество, название и номер школы (иной образовательной организации), данные о классе
(курсе), результаты участия в Олимпиаде, могут быть размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета в разделе
Олимпиады по адресу: http://imi.bsu.ru/sagaalgan.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в интересах своего ребенка.
Данное Согласие действует со дня его подписания в течение времени, необходимого
для проведения Олимпиады, подведения и размещения её итогов либо до дня отзыва
Согласия мною по письменному заявлению.
«____» ________________ 2018г.

Подпись ________________________

Приложение № 2
к положению «Об олимпиаде «Сагаалганматематика»,
утвержденному приказом ФГБОУ ВО «БГУ»
№____________ от _________________ 2018 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника
Олимпиады «Сагаалган-математика»
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

(паспорт серия _________ № ________________ выдан «___» ___________ ____ г. выдан
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________),
(наименование органа, выдавшего паспорт)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________
являющийся(аяся) учащимся(ейся) _____ класса (курса) «_____» школы № _______________
(№, наименование иной образовательной организации) ________________________________
_______________________________________________________________________________________

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
Федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования
«Бурятский государственный университет» (далее – Университет), расположенному по
адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, согласие на обработку
информации, состоящей из моих персональных данных (фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса регистрации, адреса проживания, названия и номера школы
(иной образовательной организации), данных о классе (курсе) по месту обучения,
результатов участия в Олимпиаде, контактной информации (е-mail, номер телефона)), в
целях организации моего участия в Олимпиаде «Сагаалган-математика» (далее – Олимпиада)
и индивидуального учета результатов Олимпиады.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной
выше цели, включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении Олимпиады),
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я согласен(на), что следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество, название и
номер школы (иной образовательной организации), данные о классе (курсе), результаты
участия в Олимпиаде, могут быть размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Университета в разделе Олимпиады по адресу:
http://imi.bsu.ru/sagaalgan.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей.
Данное Согласие действует со дня его подписания в течение времени, необходимого
для проведения Олимпиады, подведения и размещения её итогов либо до дня отзыва
Согласия мною по письменному заявлению.
«____» ________________ 2018г.

Подпись __________________________________

Приложение № 3
к положению «Об олимпиаде «Сагаалганматематика»,
утвержденному приказом ФГБОУ ВО «БГУ»
№____________ от _________________ 2018 г.

АНКЕТА
участника Олимпиады «Сагаалган – математика»
«С положением «Об олимпиаде «Сагаалган-математика» ознакомлен(-а)».
«Я согласен(-сна) на обработку моих персональных данных» – для совершеннолетнего.
«Я согласен(-сна) на обработку персональных данных несовершеннолетнего» – для
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.
Фамилия*
Имя*
Отчество*
Класс (курс)*
Школа № (№, наименование
иной образовательной
организации)*
Контактный телефон*
e-mail
* – поля, обязательные для заполнения

«_____» _____________201____г.

