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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Интеллектуальной Олимпиаде
Приволжского федерального округа среди студентов
I.
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.
Данное положение действует до его отмены или замены на новую
версию Учредителем олимпиады. При этом ежегодно обновляется
приложение, определяющее особенности проведения олимпиады
в соответствующий год.
II.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Интеллектуальная Олимпиада Приволжского федерального округа
(далее – Олимпиада) проводится в целях создания условий для
интеллектуального развития студенческой молодежи и привлечения ее
к научно-инновационным формам деятельности.
Задачи:
- вовлечение студенческой молодежи в интеллектуально-творческую
и научно-практическую деятельность;
- стимулирование высших учебных заведений к созданию среды
интеллектуальной и научно-исследовательской деятельности;
- выявление и распространение в регионах лучших практик,
направленных на развитие научной и интеллектуально-творческой
деятельности обучающихся;
- внедрение
в
образовательные
программы
практикоориентированных наукоемких форм подготовки специалистов.
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ.
Учредителем Олимпиады является аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе.
Организаторами Олимпиады выступают аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского
общества в ПФО, Совет ректоров вузов Приволжского федерального
округа и высшие учебные заведения регионов Приволжского федерального
округа, органы государственной власти Республики Мордовия,
курирующие вопросы образования и молодежной политики.
В субъектах Федерации, расположенных в пределах Приволжского
федерального
округа,
координация
осуществляется
органами
государственной
власти,
курирующими
вопросы
образования
и молодежной политики. Для проведения отборочных мероприятий и
подготовки региональной команды к участию в окружном этапе
назначается ответственное лицо, а также координаторы по каждому виду
программы Олимпиады.
В целях общей координации деятельности по проведению
Олимпиады создается окружной Оргкомитет, в целях непосредственной
подготовки и проведения финального этапа мероприятия – Оргкомитет
в Республике Мордовия.
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ.
Этапы проведения:
- 1 этап (внутривузовский). Игра «Что? Где? Когда?» проводится
с централизованной подготовкой заданий, по остальным видам программы
– на усмотрение региона – период проведения этапа определяется
в соответствии с ежегодным планом-графиком общественных проектов
Приволжского федерального округа. Длительность этапа – 2-3 месяца;
- 2 этап (региональный). Игра «Что? Где? Когда?» проводится
с централизованной подготовкой заданий, парламентские дебаты
проводятся во взаимодействии с региональными молодежными
парламентами и клубами парламентских дебатов, по остальным видам
программы – на усмотрение региона – проводится в течение одного месяца
после окончания первого этапа;
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- 3 этап (окружной финал) – период проведения этапа определяется в
соответствии с ежегодным планом-графиком общественных проектов
Приволжского федерального округа.
Точные даты проведения устанавливаются ежегодно приложением
к данному Положению.
Отборочные мероприятия проводятся по месту проживания и
обучения участников, в случае невозможности очного проведения
допускается дистанционный формат (в т.ч. централизованный в масштабах
округа).
Региональные этапы проводятся в административных центрах
субъектов Федерации в случае невозможности очного проведения
допускается дистанционный формат (в т.ч. централизованный в масштабах
округа).
Окружной этап проводится в формате, определяемым приложением
к данному Положению.

IV. УЧАСТНИКИ.
В Олимпиаде имеют право принимать участие студенты (бакалавры,
магистры, обучающиеся на специалитете) дневного отделения ВУЗов и
ССУЗов, расположенных на территории регионов Приволжского
федерального округа, в возрасте до 30 лет, получавшие первое высшее
образование очно в период проведения внутривузовского и регионального
этапов олимпиады.
В случае проведения I (вузовского) и II (регионального) этапов в
зачете игры «Что? Где? Когда?» в синхронном режиме, в них могут
принимать участие команды из-за пределов Приволжского федерального
округа на внеконкурсной основе.
V. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ.
Виды программы:
- управленческие бои;
- программирование;
- робототехника;
- парламентские дебаты;
- конкурс инженерных команд;
- игра «Что? Где? Когда?».
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Правила проведения по каждому виду программы определяются
регламентами, утвержденными Оргкомитетом. Регламенты рассылаются в
регионы не позднее чем за 1 месяц до первого этапа олимпиады.
Регламенты окружных финалов рассылаются в регионы не позднее чем за
1 месяц до проведения окружного этапа.
Численность региональной команды на окружном этапе – 18 чел.
(2 – программирование, 2 – парламентские дебаты, 6 – «Что? Где? Когда?»,
2 – управленческие поединки, 2 – робототехника, 3 – конкурс инженерных
команд, 1 – руководитель делегации). Численность команды может
меняться в зависимости от решения о проведении части видов программы
в дистанционном формате.
Предусматриваются
церемонии
торжественного
открытия
и закрытия (награждения) при отсутствии ограничений, связанных с
санитарно-эпидемиологической обстановкой. В случае наличия таких
ограничений награждение производится отдельно по каждому виду
программы с соблюдением необходимых мер санитарной безопасности и
без присутствия зрителей.
VI. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ.
Победители определяются как в отдельных видах программы, так
и в общем зачете (среди региональных сборных).
Принцип распределения мест в общем зачете среди регионов –
наименьшая сумма мест, показанных во всех видах программы (при
отсутствии команды в одном из видов, считается, что регион занял в нем
15 место). В том случае, если несколько команд набрали по виду
программы одинаковое количество очков, считается, что команды заняли
среднее арифметическое место (например, двум командам, претендующим
на 3 место с одинаковым количеством очков в итоговой таблице вида
программы, начисляется 3,5 балла).
В случае индивидуальных выступлений участников общий зачет для
данного региона в виде программы определяется средним арифметическим
от суммы мест занятых его представителями. При отсутствии
необходимого для полного представительства количества участников,
считается, что отсутствующие участники заняли в данном виде программы
15-е место. В итоговой таблице, результаты которой учитываются в общий
зачет, проставляются результаты региона.
В случае равенства очков, первым дополнительным показателем
является количество 1-х мест, занятых в 4-х основных видах программы
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представителями региона; вторым – сумма баллов за призовые места в 4-х
видах программы, исчисляемая по принципу: за 3 место – 1 балл,
за 2 место – 2 балла, за 1 место – 3 балла; третьим – сумма баллов за
попадание в «шестерку» лучших в 4-х видах программы, исчисляемая по
принципу: за 6 место – 1 балл, за 5 место – 2 балла и т.д..
В случае равенства всех указанных показателей для регионов,
претендующих на 1 место в общем зачете, проводится показательная
дополнительная игра для капитанов региональных сборных, в ходе
которой им задается по 4 одинаковых вопроса, отражающих тематику всех
основных видов программы (задания составляются главными судьями
видов программы).
Организаторы имеют право поощрения учебных заведений,
представители которых показали лучшие результаты в ходе Олимпиады
(на основании суммы баллов за отдельные виды программы, которые
принесли региону участники от данного учебного заведения).
Регион, одержавший победу в общем зачете, получает Кубок
учредителя Олимпиады и диплом. Регионы, ставшие призерами в
региональном зачете, получают дипломы и кубки.
Победители и призеры в отдельных видах программы получают
дипломы, медали и призы.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ.
Финансирование проекта осуществляется:
- Фондом содействия развитию институтов гражданского общества
(в т.ч. призы победителям и призерам, кубки, дипломы);
- принимающей стороной (виды расходов – по согласованию);
- направляющей стороной (проезд и питание в пути участников
региональных делегаций).
VIII. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ.
Учредитель имеет право внести изменения в данный регламент
и должен проинформировать об этом регионы не позднее, чем за 1 месяц
до проведения окружного этапа.

