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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения II Международной олимпиады «Горизонты познания» по 

математике, физике, русскому языку (далее – Олимпиада) для обучающихся 

колледжей  (техникумов) и школ, изучающих (изучивших)  программы 

среднего полного общего  образования (далее – участники), порядок участия 

в Олимпиаде и определения победителей; 

1.2. Организаторами Олимпиады являются: ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей сообщения» и КГКП «Костанайский 

строительный колледж». 

1.3. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, 

физика, русский язык. 

1.4. Участниками Олимпиады могут являться обучающиеся очной и 

заочной форм колледжей (техникумов) и учащиеся образовательных школ  

(9-11 классов) и других образовательных организаций Российской 

Федерации и Республики Казахстан; 

1.5. Рабочий язык Олимпиады – русский.  

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Целями проведения Олимпиады является выявление и поддержка 

лиц, проявивших выдающиеся способности, а также развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей. 

2.2. Задачами проведения Олимпиады являются: 

- развитие интереса участников к дисциплинам Олимпиады; 

- выявление и развитие творческих способностей; 

- создание условий для интеллектуального роста. 

 

 

 



3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

3.1. Для обеспечения подготовки и проведения Олимпиады 

формируется организационный комитет в составе (5-7 человек): 

председателя, его заместителя и членов. 

3.2 Организационный комитет: 

– обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

– формирует состав жюри Олимпиады; 

– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

всех этапов Олимпиады; 

– утверждает список победителей и призеров Олимпиады. 

3.3. Правом разрабатывать, утверждать, проверять и оценивать 

конкурсные задания Олимпиады и выносить решение о выявлении 

победителей обладает жюри Олимпиады (не менее 3 человек по каждому 

предмету). При оценке заданий жюри учитывает в качестве главных 

факторов: 

- умение самостоятельно размышлять и делать выводы; 

- умение сопоставлять факты и выявлять связи между ними; 

- уметь работать с различными источниками информации (схемами, 

диаграммами, таблицами, текстами математических источников); 

- владеть специальной терминологией, а также соблюдать регламент 

мероприятия. 

3.4. Задания Олимпиады выполняются в следующих формах: 

– компьютерного тестирования; 

– бланкового тестирования. 

3.5. Для участия в Олимпиаде подается заявка, форма которой 

приведена в Приложении 1. Каждый участник имеет право принимать 

участие в Олимпиаде по любому количеству предметов, указанных в п. 1.3. 

Заявка заполняется собственноручно каждым участником. 

 

 



4. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 

 

4.1. По каждой дисциплине Олимпиада проводится в два этапа: 

I этап – Отборочный. Результаты выполнения заданий Олимпиады 

оцениваются жюри в баллах. Проводится в форме компьютерного 

тестирования всех участников. По итогам проведения данного этапа, жюри 

Олимпиады формируется список участников II этапа. По каждой дисциплине 

формируются раздельные списки среди участников из Республики Казахстан 

и Российской Федерации. Количественный состав участников II этапа 

определяется жюри на основании результатов показанных участниками на I 

этапе, при соблюдении условия равенства количества участников II этапа 

представляющих Республику Казахстан и Российскую Федерацию по каждой 

дисциплине Олимпиады; 

II этап – Финальный. Результаты выполнения заданий Олимпиады 

оцениваются жюри в баллах. По итогам Олимпиады устанавливается первое, 

второе и третье место в зависимости от количества набранных баллов. 

Победителями и призерами считаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места. 

Победителями Олимпиады считаются участники, занявшие 1-е места. 

Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, занявшие 2 и 3 

места. Мотивированным решением жюри в случае одинакового количества 

баллов число призеров может быть увеличено. По итогам проведения 

Олимпиады по каждой дисциплине определяются победители и призеры 

среди участников из Республики Казахстан и Российской Федерации, а также 

абсолютные победители Олимпиады. 

4.2 Сроки и место проведение каждого из этапов определяются 

Организационным комитетом отдельно. Второй этап Олимпиады проводится 

одновременно на территории Республики Казахстан и Российской 

Федерации. Передача выполненных заданий II этапа членам жюри может 

производиться по средствам сети Internet. 

 

 



5. Награды и поощрения 

 

5.1 Победители и призеры по каждой дисциплине Олимпиады 

награждаются дипломами и ценными подарками. 

5.2  Вручение дипломов победителям Олимпиады производится после 

подведения итогов всех этапов Олимпиады. 

5.3 Участники финальных этапов по каждой из дисциплин Олимпиады 

могут быть награждены грамотами в следующих номинациях: 

- За активное участие; 

- Лучшему эрудиту; 

- За отличное знание материала по предмету. 

5.4. Все участники Олимпиады, могут использовать ее результаты в 

качестве «индивидуального достижения», при поступлении в УрГУПС. 

 

Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания 

обоими сторонами. 

 

 

 

Директор ЧИПС УрГУПС 

 

_________________К.Ю. Рыбалченко 

М.П. 

Директор КГКП «Костанайский 

строительный колледж» 

_________________А.Ж. Шамшин 

М.П. 

 

«___» ___________ 20__ г.   «___» ___________ 20__ г. 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие во II Международной олимпиаде «Горизонты познания» 

Фамилия Имя Отчество  

Гражданство  

Наименование учебного 

заведения 
 

Специальность (только для 

обучающихся в колледже) 
 

Курс (класс)  

Наименование дисциплин 

Олимпиады, в которых 

собираетесь принять участие 

 

Контактный телефон:  

e-mail  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (далее 

– Оператор) на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие дается в 

целях проведения Оператором Олимпиады, приглашения субъекта персональных данных для участия в 

финальном этапе Олимпиады, освещении результатов Олимпиады, включая средства массовой 

информации Оператором. Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, 

имя и отчество субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная информация, 

относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой 

конкретный момент времени Оператору. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
 

 

               _________________________________________ 
                         Подпись                                                                   Фамилия Имя Отчество 

 

«___» ___________ 20__ г. 


