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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЕ  

«ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ ПЕТРГУ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» (далее – ПетрГУ) по организации 

и проведению V Межрегиональной компетентностной интернет-олимпиады 

обучающихся «Предуниверсарий ПетрГУ»  (далее – Олимпиада). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами (в действующей редакции), в том числе 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Положение определяет порядок планирования, 

организации и проведения Олимпиады, а также представления результатов её  

работы. 

1.2. Олимпиада является интеллектуальным соревнованием обучающихся 11-х 

классов общеобразовательных организаций и студентов выпускных курсов 

организаций СПО Республики Карелия и других территориальных образований 

Российской Федерации, проводимым ПетрГУ. Олимпиада проводится в формате 

личного дистанционного участия. 

1.3. Информация об Олимпиаде будет размещена на официальном сайте ПетрГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: 

https://petrsu.ru/). 

1.4. Рабочий язык Олимпиады – русский. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Выявление и привлечение к поступлению в ПетрГУ в 2020 году 

потенциальных абитуриентов с высоким уровнем образовательных компетенций и 

готовности к социальному и профессиональному самоопределению; формирование 

у молодого поколения позитивных социальных установок и интересов.  

2.2. Задачи: 

• формирование качественного контингента обучающихся ПетрГУ; 

• популяризации социально-гуманитарного мышления в молодёжной среде и 

привлечение молодежи к гуманитарному творчеству; 

• выявление уровня готовности участников к достижению жизненного и 

профессионального успеха; 

• предоставление участникам возможности самооценки своих 

образовательных результатов и индивидуальных достижений. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Организатором Олимпиады является Петрозаводский государственный 



университет. По согласованию с ПетрГУ  в  организации и проведении Олимпиады 

могут принимать участие органы управления в сфере образования, 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, общественные 

организации. 

3.2. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), утверждаемый приказом  ректора ПетрГУ.  

Организационный комитет:  

- разрабатывает и утверждает задания Олимпиады;  

- утверждает составы методической комиссии и  жюри; 

- обеспечивает проведение мероприятий Олимпиады; 

- утверждает список победителей и призёров Олимпиады; 

- решает иные вопросы по организации работы Олимпиады. 

3.3. Методическая комиссия формируется из числа профессорско-

преподавательского состава ПетрГУ.  

Методическая комиссия: 

- разрабатывает задания Олимпиады; 

- определяет критерии оценки заданий; 

- совместно с Оргкомитетом решает иные вопросы по организации работы 

Олимпиады. 

3.4. Для проверки заданий Олимпиады формируется жюри олимпиады из числа 

профессорско-преподавательского состава ПетрГУ. 

Жюри: 

- проверяет и оценивает задания Олимпиады; 

- представляет в Оргкомитет предложения о присуждении дипломов победителей и 

призёров Олимпиады; 

 - совместно с Оргкомитетом и методической комиссией решает иные вопросы по 

организации работы Олимпиады. 

 

IV. УЧАСТНИКИ 

4.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Карелия и других 

территориальных образований Российской Федерации. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада проводится в период с 19 марта по 25 мая 2020 года.  

5.2. Этапы проведения Олимпиады: 

I этап – информационный: рассылка Информационного письма, сбор заявок от 

участников, 

II этап – конкурсный: рассылка заданий, сбор конкурсных работ, экспертиза 

представленных материалов, рейтингование участников по итогам экспертизы,  

III этап – итоговый:  публикация результатов Олимпиады. 

5.3. Проведение Олимпиады планируется в два тура.  

5.4. Подробная информация об этапах проведения Олимпиады, регистрационная 

форма, правила выполнения заданий размещены в Приложении. 

5.5. Оценку работ производит Жюри, состоящее из  представителей Организаторов 

и приглашенных компетентных специалистов. Состав жюри утверждается 

ректором ПетрГУ. 



5.6. Жюри при принятии решения руководствуется следующими критериями оценки 

работ:  

- самостоятельность осмысления темы; 

- полнота раскрытия темы;  

- последовательность и  логика изложения материала,  

- качество речи и грамотность участника; 

- явственность авторской позиции. 

Работы должны иметь самостоятельный, не компилятивный характер (работа 

проверяется в программе «Антиплагиат»). 

5.7. Обязательным условием участия в Олимпиаде является регистрация 

претендента в качестве участника и предоставление работ в сроки, 

устанавливаемые Информационным письмом Оргкомитета. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Все участники Конкурса получают Свидетельства участников в электронной 

форме.  

6.2.  Участники, занявшие I, II и III места, признаются победителями Конкурса, 

награждаются дипломами победителей первой, второй, третьей степени. 

6.3. Решением жюри  могут быть учреждены специальные дипломы. 

6.4. Общее количество победителей и призёров не должно превышать 45% от 

общего числа участников.  

 

VII. ОСОБЫЕ ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

7.1. В соответствии с разделом 3 Правил приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) при приёме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета университет 

начисляет баллы за наличие дипломов победителей и призеров конкурса 

«Предуниверсарий ПетрГУ» по приоритетному предмету направления подготовки 

(специальности), на которое поступает абитуриент – 8 баллов. 


