
 



- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 

их олимпиадных работ, в том числе на официальном сайте организатора Олимпиады 

(http://richfizh.chuvsu.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 - утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников 

олимпиады; 

- выдает дипломы победителям и призерам олимпиады; 

- представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее – РСОШ) отчѐт об 

организации и проведении олимпиады, публикует на официальном организатора Олимпиады 

в сети «Интернет» списки победителей и призеров Олимпиады; 

- публикует на официальном сайте организатора Олимпиады в сети «Интернет» с 

учѐтом условий и требований по проведению олимпиады, олимпиадные работы победителей 

и призѐров Олимпиады с указанием персональных данных участников олимпиады; 

- вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приѐма граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования сведения о лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад.  

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится с 15 января по 31 марта ежегодно и включает два 

обязательных этапа: 

а) отборочный этап, который проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий в период с 15 января по 15 февраля ежегодно; 

б) заключительный этап, который проводится в очной форме с 1 марта по 31 марта 

ежегодно. 

2.2. Участие в Олимпиаде проходит на добровольной основе. 

2.2.1. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства 

2.2.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

лица, обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, студенты I курса учреждений общего и среднего профессионального 

образования. 

2.2.3. В Олимпиаде по предмету «Русский язык» принимают участие учащиеся 5-9 

классов. 

2.2.4. В Олимпиаде по предмету «Литература» принимают участие учащиеся 5-11 

классов, студенты I курса учреждений общего и среднего профессионального образования. 

2.3. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде до начала 

Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением, условиями и 

требованиями по проведению олимпиады, представляет организатору Олимпиады согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»; 

2.4. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, до начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и представляет организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он является,  а 

также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 



Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

2.6. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, Оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, 

должностные лица Министерства образования и науки РФ, должностные лица органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, представители 

РСОШ, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России. 

2.7. До начала соответствующего этапа олимпиады организатор Олимпиады проводит 

инструктаж участников Олимпиады – информирует об условиях и требованиях по 

проведению олимпиады, продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

2.8. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают настоящее 

Положение, условия и требования по проведению олимпиады и следуют указаниям 

представителей организатора Олимпиады. Во время проведения Олимпиады участникам 

Олимпиады запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, за исключением средств, размещенных организатором Олимпиады в условиях 

и требованиях по проведению Олимпиады, и специальных технических средств для 

участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов.  

2.9. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) условий 

и требований по проведению олимпиады организатор олимпиады вправе удалить такого 

участника олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в 

Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

2.10. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. После объявления результатов участники заключительного этапа 

Олимпиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

регламентируется Положением об апелляциях. 

2.11. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

2.12. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания 

зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников олимпиады на основании 

рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады на 

основании суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с 

учетом результатов апелляции. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 

признаются победителями и призерами Олимпиады. 

2.13. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады (диплом 

I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады (II и III степени). 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

3.1. Для проведения Олимпиады и подведения ее итогов создаются Оргкомитет, 

предметно-методическая комиссия и жюри Олимпиады. 

3.2. Оргкомитет Олимпиады формируется из профессорско-преподавательского и 

учебно-вспомогательного состава отделения русской филологии факультета русской и 

чувашской филологии и журналистики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

Председателем оргкомитета является ректор ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова. Сопредседателем оргкомитета является 



декан  факультета русской и чувашской филологии и журналистики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова». 

В состав Оргкомитета входят преподаватели ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 

обеспечивающие проведение Олимпиады, а также председатели предметно-методических 

комиссий и жюри Олимпиады. 

Состав Оргкомитета русского отделения факультета русской и чувашской филологии 

и журналистики ежегодно утверждается приказом председателя оргкомитета – ректором 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

Оргкомитет Олимпиады 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 устанавливает Регламент проведения Олимпиады; 

 формирует составы предметно-методических комиссий и жюри Олимпиады; 

причем одновременное членство лиц в предметно-методической комиссии и жюри 

Олимпиады не допускается; 

 обеспечивает регистрацию олимпиадных работ и их шифровку; 

 заслушивает отчеты председателей предметно-методических комиссий и 

председателей жюри по предметам; 

 рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями и жюри 

Олимпиады апелляционные заявления участников олимпиады по предметам и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады по предметам; 

 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. 

 

3.3. В состав предметно-методических комиссий по предметам включаются 

преподаватели  русского отделения факультета русской и чувашской филологии и 

журналистики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

Состав предметно-методических комиссий утверждается приказом председателя 

оргкомитета – ректором ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

Предметно-методическая комиссия 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех туров олимпиады; 

 определяет критерии оценивания ответов на задания; 

 проводят совместно с Оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады апелляцию 

олимпиадных работ; 

 предоставляет для размещения на официальном сайте Олимпиады варианты и 

решения олимпиадных заданий; 

 предоставляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию организации 

Олимпиады. 

3.4. В состав жюри Олимпиады по предметам включаются преподаватели русского 

отделения факультета русской и чувашской филологии и журналистики. 

Состав жюри утверждается приказом председателя оргкомитета – ректором ФГБОУ 

ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

Жюри Олимпиады 

 участвует в проведении заключительного этапа Олимпиады; 

 проверяет олимпиадные задания; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров и оформляют соответствующие 

протоколы; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами предметно-методических 

комиссий апелляционные заявления участников Олимпиады по предметам; 



 вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

 

4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады. 

4.2. Количество победителей отборочного этапа Олимпиады не должно превышать 8 

процентов от общего фактического числа участников этапа олимпиады. Общее количество 

победителей и призеров отборочного этапа олимпиады не должно превышать 45 процентов 

от общего фактического числа участников отборочного этапа олимпиады. 

4.3. Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно 

превышать 8 процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа 

Олимпиады. Общее количество победителей и призѐров заключительного этапа Олимпиады 

не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады. 

4.4. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады (диплом I 

степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады (дипломы II и III степени). 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного 

этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются участники 

Олимпиады, награжденные дипломами II и III степени. Дипломы победителей и призеров 

подписываются председателем оргкомитета Олимпиады. 

4.4. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в РСОШ, 

размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на официальном сайте 

организатора Олимпиады осуществляется не позднее, чем через 5 дней после проведения 

всего комплекса испытаний. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады 

осуществляется в течение месяца с момента проведения Олимпиады.  

4.5. Информация об Олимпиаде, порядке участия в них обучающихся, итоги 

Олимпиады являются открытыми, доводятся до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений и обучающихся с помощью различных средств массовой 

информации. 


