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 У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

 

На учредительном собрании Олимпиады 

15 сентября 2017 года в городе Уфа РБ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9-11 КЛАССОВ 

НА КУБОК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА  
 

2017-2018 учебного года 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об Открытой межвузовской олимпиаде для школьников 9-11 

классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина (далее – Олимпиада) определяет порядок организации 

и проведения Олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в Олимпиаде и определения победителей и призеров в 2017-2018 учебном году. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с «Порядком проведения олимпиад 

школьников» - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 

2014 г. № 267 "Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников" (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1563 от 10 декабря 2014 

г. "О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников".). 

1.3. Олимпиада является образовательно-патриотическим проектом, реализуемым на 

принципах общественно-государственного/муниципального партнерства и является 

продолжением и развитием проекта «Республиканская олимпиада школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина», реализуемого для учащихся 1-8 классов. 

1.4. Олимпиада является одним из базовых мероприятий по отбору талантливой молодежи 

для дальнейшей мотивации и подготовки их к поступлению в вузы Республики Башкортостан 

на технические и естественнонаучные направления подготовки, с целью дальнейшего 

формирования кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей промышленности 

республики и Российской Федерации (космическая, авиационная, оборонная, 

машиностроительная, нефтяная и другие). 

1.5. Олимпиада проводится: 

1.5.1. Организаторы: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Башкирский государственный университет» 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы"  

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Башкирский государственный аграрный университет" 
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- Автономная некоммерческая организация Общественный комитет по развитию и 

поддержке образовательных проектов в Республике Башкортостан «Виктори» 

-  Автономная некоммерческая организация Центр поддержки технического образования 

школьников «Техношкола: Звездный» (Кванториум «Гагарин-центр») 

1.5.2. Соорганизаторы: 

- Государственное Собрание-Курултай Республики Башкортостан 

- Правительство Республики Башкортостан 

- Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» 

- Министерство промышленности и инновационной  политики Республики Башкортостан 

- Министерство образования Республики Башкортостан 

- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

- ФГБУ «Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» 

- Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

- Общественная палата Республики Башкортостан 

- Академия наук Республики Башкортостан 

- Башкортостанское региональное отделение Союза машиностроителей России 

- Федерация космонавтики России 

- Республиканская  организация  Башкортостана «Роспрофавиа» 

- Союз директоров общеобразовательных организаций Республики Башкортостан 

- Башкирское региональное отделение ООГПО «Российское  общество  «Знание» 

- Акционерное общество «Уфанет» 

- ГУП ТРК «Башкортостан» Республики Башкортостан (БСТ) 

- МУП «Продюсерский центр «Вся Уфа» ГО город Уфа Республики Башкортостан 

1.6. Олимпиада проводится под патронатом: 

- Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, в лице Председателя 

Толкачева Константина Борисовича; 

- Правительства Республики Башкортостан, в лице заместителя Премьер-министра 

Республики Башкортостан Самедова Фархада Астановича; 

- Героя Российской Федерации, лётчика-космонавта Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос», председателя Попечительского совета 

Кванториума «Гагарин-центр», кандидата педагогических наук Ревина Сергея 

Николаевича. 

1.7. Оператор и координатор Олимпиады – Автономная некоммерческая организация 

«Общественный комитет по развитию и поддержке школьного олимпиадного движения в 

Республике Башкортостан «Виктори». 

1.8. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 9-11 классов, в том числе лица, осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за 

рубежом.  

1.9. Оргкомитет Олимпиады предусматривает специальные мероприятия 

(информационные и технические) для создания равных условий участия школьников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

http://www.rb.ru/blog/89857/
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1.10. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе основных и 

дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – олимпиадные задания). 

1.11. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации − русский язык. 

1.12. Организаторы не несут ответственность за получение некорректной информации об 

Олимпиаде, если участник получил такую информацию в неофициальном порядке. 

1.13. Официальный сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу:                      

kubok-gagarina.ru (далее - сайт Олимпиады). 

1.14. Фактический адрес места нахождения Оргкомитета Олимпиады:                             

450098, город Уфа, проспект Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД), офис 301. 

1.15. Официальным логотипом Олимпиады является: 

 

 
 

1.16. Участие в Олимпиаде является открытым и бесплатным. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление одаренных 

школьников, ориентированных на инженерно-технические специальности, для дальнейшей 

мотивации и подготовки их к поступлению в вузы Республики Башкортостан, с целью 

дальнейшего формирования кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей 

промышленности Российской Федерации (космическая, авиационная, оборонная, 

машиностроительная, нефтяная и другие). 

2.2. Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту 

своего Отечества и сохранение народной памяти о величайшем событии ХХ века – первом 

полёте человека в космос.   

2.3. Помочь участникам Олимпиады осознать себя Гражданами великого и могучего 

государства. 

2.4. Повышение социальной активности учащихся, осознанное стремление к 

самореализации в учебе, спорте, познании, общении, профессии, семье и труде. 

2.5. Оказание содействия в расширении прав и возможностей получения высшего 

образования в университетах Республики Башкортостан для выпускников школ, 

проживающих в регионах. 

2.6. Познакомить школьников с вузами-организаторами Олимпиады, являющимися 

ведущими вузами в Башкортостане и Российской Федерации, обладающими современными 

образовательными и культурно-просветительскими ресурсами: 

-  ввести школьников в живой мир современного, развивающегося университета; 

- познакомить с историей университета и перспективными направлениями его развития; 

- познакомить с университетскими музеями; 

- через знакомство с факультетами и институтами показать многообразие профессий, 

которые можно освоить, обучаясь в университете; 

- создать условия для осознанного выбора будущей профессии, самоопределения и 

самореализации личности; 

- расширить и углубить знания в области общественных, естественных, гуманитарных, и  

технических наук; 

mailto:kubokgagarina@list.ru
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- развить кругозор и эрудицию школьников. 

2.7. Практическое развитие концепции непрерывности и интеграции образования 

посредством расширения взаимодействия университетов с учреждениями общего среднего 

образования.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Олимпиада проводится по шести общеобразовательным предметам:                                 

1) математика, 2) физика, 3) информатика, 4) химия, 5) русский язык, 6)  обществознание. 

Итоги олимпиады подводятся отдельно по каждому предмету.  

3.2. Каждый участник на добровольной основе может участвовать как в одной из 

предложенных предметных олимпиад, так и в нескольких предметных олимпиадах. 

3.3.  Олимпиада проводится в два этапа: дистанционный отборочный (с использованием 

интернет-технологий)  и очный заключительный. 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, а также лица без гражданства. 

4.2. Для участия в отборочном этапе Олимпиады участники должны зарегистрироваться 

на сайте информационной системы Олимпиады kubok-gagarina.ru. 

4.3. Регистрация участников: 

4.3.1. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, прошедшие регистрацию. 

4.3.2. Регистрация проводится дистанционно на сайте Олимпиады kubok-gagarina.ru в 

период с 1 по 15 декабря 2017 года. 

4.3.3. При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные данные 

(в том числе фамилию, имя, отчество и паспортные данные) русскими буквами. 

4.3.4. По итогам регистрации, каждому участнику присваивается регистрационный 

номер, логин и пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет 

участника. Участники не имеют права передавать эту информацию третьим лицам, и 

обязаны сохранить ее до конца проведения Олимпиады. 

4.3.5. Участник, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады, несет 

ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, Оргкомитетом не принимаются и не 

рассматриваются.  

4.3.6. Участник имеет право пройти регистрацию на участие в Олимпиаде по одному 

или нескольким предметам. 

4.3.7. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться по  

электронной почте kubokgagarina@list.ru. 

4.4. При регистрации совершеннолетние участники Олимпиады или родители (законные 

представители) несовершеннолетних участников Олимпиады подтверждают ознакомление с 

настоящим Положением об Олимпиаде, условиями и требованиями по проведению 

олимпиады, «Порядком проведения олимпиад школьников», утвержденным приказом 

Минобрнауки от 4 апреля 2014 г. № 267, а также предоставляют в электронном виде 

организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в 

том числе в сети «Интернет».  После регистрации в Системе создается личный кабинет 

участника, в котором размещаются результаты участника Олимпиады. 

4.5. В заключительном этапе Олимпиады принимают участие победители и призеры 

отборочного этапа Олимпиады.  

mailto:kubokgagarina@list.ru
mailto:kubokgagarina@list.ru
mailto:kubokgagarina@list.ru
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4.6. К участию в заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочный этап, могут быть 

допущены:  

 - победители и призёры олимпиады по соответствующему предмету предыдущих лет, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также в 

форме семейного образования или самообразования;  

 - победители муниципального этапа  Республиканской олимпиады школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина по соответствующему предмету трех предыдущих лет; 

 - победители и призеры заключительного этапа  Республиканской олимпиады школьников на 

Кубок имени Ю.А. Гагарина по соответствующему предмету трех предыдущих лет. 

4.7. При регистрации на участие в заключительном этапе Олимпиады (в день проведения 

заключительного этапа): 

- участники Олимпиады в возрасте 14 лет и старше, имеющие удостоверение личности, обязаны 

предъявить удостоверение личности (общегражданский паспорт);  

- участники Олимпиады в возрасте моложе 14 лет, не имеющие удостоверение личности, обязаны 

предъявить справку с места учебы (с фотографией), заверенную руководителем образовательного 

учреждения/организации;  

- совершеннолетние участники Олимпиады обязаны передать в Оргкомитет подтверждение в 

письменной форме об ознакомлении с Положением об Олимпиаде, согласие на обработку 

персональных данных участников, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение и согласие на публикацию выполненных участниками 

олимпиадных работ с указанием их персональных данных на официальном сайте Олимпиады 

kubok-gagarina.ru;  

- несовершеннолетние участники Олимпиады обязаны передать в Оргкомитет подтверждение в 

письменной форме своих родителей (законных представителей) об ознакомлении с Положением 

об Олимпиаде, согласие на обработку персональных данных участников, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и согласие на 

публикацию выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их персональных 

данных на официальном сайте Олимпиады kubok-gagarina.ru.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Организаторы Олимпиады при поддержке Соорганизаторов осуществляют 

организацию и проведение Олимпиады на основе принципов централизации и методического 

единства.  

5.2. Общее руководство проведением Олимпиады,  организационно-техническое и 

научно-методическое сопровождение Олимпиады осуществляет Оргкомитет. 

5.3. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется на учредительном собрании 

Олимпиады из представителей организаторов и Соорганизаторов Олимпиады.  

5.3.1. В состав Оргкомитета от вузов-организаторов включаются ректора  и еще один 

представитель вуза из числа проректоров, ведущих специалистов (ответственные секретари 

приемных комиссий, руководители олимпиадного движения и т.п.). Основными принципами 

деятельности Оргкомитета являются компетентность, объективность, гласность, соблюдение 

норм профессиональной этики.  

5.4. Организационный комитет Олимпиады в рамках доступных ему финансовых ресурсов 

осуществляет финансовое обеспечение организации и проведения всех этапов Олимпиады. 

Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akubokgagarina@list.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akubokgagarina@list.ru
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5.5. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет – АНО 

Общественный комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в Республике 

Башкортостан «Виктори».  

5.6. Функции Оргкомитета Олимпиады: 

– вносит и ежегодно утверждает необходимые изменения и дополнения  в Положение об 

Олимпиаде, отражая в нем необходимые изменения в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

– определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет её организационно-

методическое обеспечение; 

– устанавливает сроки и графики проведения дистанционного отборочного и очного 

заключительного этапов Олимпиады; 

– утверждает требования к проведению Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету;  

– организует сопровождение и обслуживание официального сайта Олимпиады в сети 

Интернет, функционирование электронной информационной  системы Олимпиады; 

– формирует состав Межвузовской предметно-методической комиссии Олимпиады, 

Межвузовских предметных жюри очного заключительного этапа Олимпиады и 

Апелляционную комиссию;  

– координирует деятельность Межвузовской предметно-методической комиссии и 

Межвузовских предметных жюри очного заключительного этапа Олимпиады; 

– определяет количественный состав участников очного заключительного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету из числа победителей и призеров 

дистанционного отборочного этапа Олимпиады;  

– определяет места проведения очного заключительного этапа Олимпиады; 

– утверждает и объявляет результаты проведения дистанционного отборочного и очного 

заключительного этапов Олимпиады; 

– обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

– рассматривает совместно с Межвузовской предметно-методической комиссией и 

Межвузовскими предметными жюри Олимпиады заявления/апелляции участников очного 

заключительного этапа Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 

рассмотрения; 

– принимает решение о дисквалификации участника или нескольких участников 

Олимпиады, за нарушение основных принципов школьного олимпиадного движения 

(участникам Олимпиады не разрешается: разговаривать, вставать с места, пересаживаться, 

пользоваться подсказками лиц, присутствующих на Олимпиаде, обмениваться любыми 

материалами и предметами, пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, 

электронно-вычислительной техникой на протяжении всей Олимпиады). 

 При нарушении вышеуказанных требований и отказе от их соблюдения организаторы 

обязаны на бланке участника Олимпиады сделать соответствующую запись и поставить 

подпись;  

– анализирует и обобщает итоги Олимпиады;  

– на своих заседаниях рассматривает вопросы по совершенствованию и дальнейшей 

популяризации и продвижению Олимпиады;  

– готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах 

массовой информации; 
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– принимает решение о награждении по итогам проведения Олимпиады наиболее 

отличившихся представителей Оргкомитета, Межвузовской предметно-методической 

комиссии, Межвузовских предметных жюри и Апелляционной комиссии, Соорганизаторов 

Олимпиады;  

– организует подготовку и проведение Торжественной церемонии награждения 

победителей и призеров Олимпиады; 

– определяет количество баллов, необходимое для участия в очном заключительном 

этапе Олимпиады; 

– заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в 

Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о 

своём участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады, а также о настоящем 

Положении, порядке, условиях и требованиях по проведению Олимпиады; 

– устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

– обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

– обеспечивает хранение олимпиадных заданий сроком до одного года; 

– обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своём 

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

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

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

олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет"; 

– утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников Олимпиады; 

– утверждает список победителей и призеров Олимпиады, выдаёт им соответствующие 

дипломы; 

– публикует на официальном сайте Олимпиады в сети "Интернет" списки победителей и 

призёров Олимпиады; 

– публикует на официальном сайте Олимпиады в сети "Интернет" с учётом условий и 

требований по проведению Олимпиады, олимпиадные работы победителей и призёров 

Олимпиады с указанием персональных данных участников Олимпиады; 

– обеспечивает формирование, функционирование и безопасность единой электронной 

базы данных участников Олимпиады; 

– принимаемые Оргкомитетом решения по проведению Олимпиады являются 

обязательными для исполнения всеми вузами-организаторами; 

– готовит необходимые документы для включения Олимпиады или отдельных олимпиад 

по предметам (комплексам предметов) в Перечень олимпиад в Российский совет олимпиад 

школьников (далее - Совет олимпиад, РСОШ); 

– осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

5.7. Оргкомиссии вузов-организаторов Олимпиады утверждаются приказом ректора 

вуза, обеспечивают непосредственное проведение Олимпиады, предлагают кандидатуры из 

числа опытных преподавателей вуза, имеющих опыт работы в предметных комиссиях, в 

состав, Межвузовских предметно-методических комиссий и Межвузовских предметных жюри 

Олимпиады, осуществляют иные функции в соответствии с Регламентом Олимпиады.  

5.8. Межвузовская предметно-методическая комиссия Олимпиады:  

- вносит предложения в Оргкомитет по составу Межвузовских предметных жюри; 

- вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения и методического обеспечения Олимпиады; 

- разрабатывает комплекты олимпиадных заданий для каждого этапа Олимпиады по 

каждому предмету и обеспечивает их конфиденциальность; 
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- разрабатывает регламент проведения Олимпиады по предметам каждого этапа 

Олимпиады;  

- разрабатывает требования к техническому обеспечению каждого этапа и подведению 

итогов Олимпиады, а также процедуры проверки и оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разбора олимпиадных заданий с участниками и рассмотрения 

апелляций участников; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и Межвузовских предметных 

жюри Олимпиады апелляции участников заключительного этапа Олимпиады, принимает 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникающих при отборе участников 

очного заключительного этапа и его проведении; 

- обеспечивает методическое и содержательное единство олимпиадных заданий; 

- готовят методические пособия для подготовки к Олимпиаде, включающие решения 

олимпиадных заданий;  

- осуществляют иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады.  

5.9. Межвузовские предметные жюри Олимпиады:  

- проверяют и оценивают результаты выполнения олимпиадных заданий участниками 

Олимпиады; 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

- при обнаружении фактов несамостоятельного выполнения участником олимпиадных 

заданий – принимает решение об аннулировании работы и вносит в Оргкомитет олимпиады 

предложение о дисквалификации участника; 

- представляет в Оргкомитет Олимпиады результаты всех участников Олимпиады по 

предметам; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады 

апелляции участников; 

- вносят предложения по совершенствованию организации Олимпиады;  

- осуществляют иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

5.10. Апелляционная комиссия создается Оргкомитетом Олимпиады с целью 

рассмотрения апелляций. В состав Апелляционной комиссии олимпиады входят 

представители Оргкомитета, Межвузовской предметно-методической комиссии и 

Межвузовского предметного жюри. Комиссия в пятидневный срок в заочной форме 

рассматривает заявление на апелляцию. По результатам рассмотрения апелляций о нарушении 

процедуры проведения Олимпиады Апелляционная комиссия выносит одно из решений: 

– об отклонении апелляции; 

– об удовлетворении апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

Апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Апелляционная комиссия также контролирует и оценивает результаты автоматизированной 

проверки результатов участников Олимпиады; 

5.11. Порядок ознакомления с олимпиадными работами и проведения апелляций 

по результатам проверки заданий очного заключительного этапа Олимпиады: 
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5.11.1. Предварительные результаты очного заключительного этапа Олимпиады 

размещаются для ознакомления в личных кабинетах участников Олимпиады по мере 

завершения процедуры проверки работ Жюри и заполнения итоговых протоколов. 

5.11.2. Ознакомление с олимпиадными работами и апелляция по итогам очного 

заключительного этапа Олимпиады проводится в заочной форме в сроки, установленные 

Оргкомитетом Олимпиады. Заявления на ознакомление и апелляцию принимаются в 

электронном виде по адресу kubokgagarina@list.ru. 

5.11.3. Окончательные результаты Олимпиады размещаются в личных кабинетах 

участников Олимпиады после завершения процедур ознакомления и апелляции. 

5.11.4. Решения комиссии принимается простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов, председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решение комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит.  

5.11.5. Решение Апелляционной комиссии направляется на электронный адрес 

заявителя. 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Олимпиада проводится ежегодно с 1 декабря по 31 марта, в два этапа: дистанционный 

отборочный (с использованием интернет-технологий)  и очный заключительный (проводится  

на базе вузов-организаторов и региональных площадках, утвержденных Оргкомитетом). 

6.1.1. Дистанционный отборочный этап проводится в форме заочного тура, олимпиадные 

задания выполняются в дистанционном формате  в режиме on-line с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

6.1.2. Количество и уровень сложности заданий дистанционного отборочного этапа 

Олимпиады определяются Оргкомитетом на основе предложений Межвузовской 

предметно-методической комиссии Олимпиады. Межвузовская предметно-

методическая комиссия следит за единством формата, структуры и сложности 

олимпиадных заданий дистанционного отборочного этапа Олимпиады. 

6.1.3. Принять участие в отборочном этапе Олимпиады в дистанционном формате можно в 

любом регионе при наличии компьютера, имеющего доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

6.1.4. К участию в очном заключительном этапе допускаются победители и призеры 

дистанционного очного этапа Олимпиады, а также победители и призеры 

олимпиады заключительных этапов предыдущих лет Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина и Открытой межвузовской олимпиады 

для школьников  на Кубок имени Ю.А. Гагарина в случае, если они продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

6.2. Конкретные сроки и график проведения каждого этапа Олимпиады утверждаются 

Организационным комитетом Олимпиады и публикуются на сайте Олимпиады. 

6.3. Регистрация участников олимпиады проводится ежегодно с 1 по 15 декабря на сайте 

Олимпиады kubok-gagarina.ru в режиме on-line. 

6.4. К месту проведения очного заключительного этапа Олимпиады не допускаются 

сопровождающие лица (родители, учителя) – только участники.  

6.5. Проведение дистанционного отборочного этапа Олимпиады:  

6.5.1. Условия и сроки проведения дистанционного отборочного этапа размещаются 

на Сайте Олимпиады. 

6.5.2. Вход на страницу дистанционного отборочного этапа осуществляется из 

личного кабинета участника на Сайте Олимпиады. На дистанционного отборочного 

этапа опубликована инструкция к выполнению олимпиадных заданий дистанционного 

отборочного этапа, с которой участник должен ознакомиться перед началом 

выполнения дистанционного отборочного этапа. 
6.5.3. На решение заданий дистанционного отборочного этапа дается фиксированное 

время. Задания могут выполняться в любом месте, оборудованном доступом в 

mailto:kubokgagarina@list.ru
http://www.kubok-gagarina.ru/
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Интернет. Оргкомитет не несет ответственности за сбои электропитания и связи в 

момент решения задач дистанционного отборочного этапа. 

6.5.4. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения 

олимпиадных состязаний и произошедшего не по вине участника, участник вправе 

обратиться в Оргкомитет по адресу kubokgagarina@list.ruв течение трех часов после 

завершения олимпиадного состязания с подробным описанием произошедшего 

инцидента и скриншотами экранов, ошибки. В случае установления невозможности 

прохождения олимпиадных состязаний вследствие технического сбоя и при наличии 

возможности Оргкомитет оказывает содействие участнику в прохождении 

олимпиадного состязания повторно. 

6.5.5. Каждый участник Олимпиады может участвовать в дистанционном отборочного 

этапа по каждому предмету только однократно. 

6.5.6. Если участник Олимпиады примет участие в дистанционном отборочном этапе 

несколько раз, то заcчитан будет наихудший результат. 

6.6. Проведение очного заключительного этапа Олимпиады: 

6.6.1.  Заключительный этап проводится в очной форме. Даты и сроки проведения 

заключительных туров размещаются на Сайте Олимпиады. 

6.6.2. Очный заключительный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

Межвузовской предметно-методической комиссией Олимпиады и утвержденным 

Оргкомитетом. 

6.6.3. Каждый участник может участвовать в очном заключительном этапе Олимпиады по 

каждому предмету только однократно. 

6.6.4. Информация о допуске участников к очному заключительному этапу размещается 

на Сайте Олимпиады. 

6.6.5. Допуск участников в аудиторию проведения очного заключительного этапа 

осуществляется в соответствии с регистрационной ведомостью после идентификации их 

личности на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность, а 

также документа, подтверждающего его статус учащегося (справку из образовательной 

организации). 

6.6.6. Организаторы Олимпиады: 

 осуществляют размещение участников в аудиториях; 

 выдают участникам бланки для выполнения задания; 

 проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения во время 

Олимпиады; 

 обеспечивают соблюдение дисциплины в аудиториях; 

 проводят прием выполненных работ (проверяют комплектность работ и отсутствия 

на листах каких-либо пометок, не имеющих отношения к выполнению работы). 

6.6.7. Ответственность за комплектность сданных работ лежит на участнике Олимпиады. 

6.6.8. В случае опоздания участника к началу олимпиады, он допускается к ее написанию, 

но время, отведенное на выполнение заданий, уменьшается. В случае опоздания более чем 

на 30 минут, участник не допускается к выполнению олимпиады, о чем составляется 

протокол. 

6.6.9. Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории. 

Запрещается пользоваться какими-либо справочными материалами, за исключением 

выданных членами оргкомитета. Не допускается использование мобильных телефонов, 

других электронных устройств и средств связи. Запрещено пользоваться инженерными 

калькуляторами (при участии в Олимпиаде по математике запрещено пользование 

любыми калькуляторами). При нарушении данного правила участники лишаются права 

участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется протокол. В 

протоколе фиксируется факт нарушения и проставляется оценка «0 баллов». 

6.6.10. Участникам очного заключительного этапа Олимпиады может быть разрешен 

выход из аудитории, где она проводится. Работа на время выхода участника должна быть 
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сдана организатору Олимпиады. На бланке задания с фамилией участника ставится 

отметка, о факте выхода из аудитории. 

6.6.11. После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени, 

выделенного на их выполнение, участник Олимпиады сдает работу организатору 

Олимпиады. 

6.6.12. Все работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат шифровке и 

передаются для проверки жюри Олимпиады без указания их авторства. 

6.6.13. Каждое выполненное задание оценивается в соответствии со шкалой, 

разработанной методической комиссией. Возможно снижение балла за задание, если оно 

выполнено частично.  

6.6.14. Члены жюри имеют право осуществить выборочную проверку работ участников 

Олимпиады на предмет несамостоятельного выполнения олимпиадных заданий. В случае 

установления факта несамостоятельного выполнения олимпиадных заданий работа 

участника аннулируется. 

 

7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) каждого этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяются из числа участников соответствующего этапа 

Олимпиады. Количество победителей каждого этапа Олимпиады не должно превышать 8 

процентов от общего фактического числа участников этапа олимпиады по каждому предмету 

и параллели. Общее количество победителей и призёров этапа Олимпиады не должно 

превышать 25 процентов от общего фактического числа участников этапа Олимпиады по 

каждому предмету и параллели.  

7.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного 

этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются участники 

Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени.  

7.3. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на портале 

Олимпиады осуществляется в сроки, установленные Оргкомитетом Олимпиады.  

7.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются соответствующими дипломами 

Оргкомитета Олимпиады.  

 

8. ЛЬГОТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ 

8.1. Льготы победителям и призерам очного заключительного этапа Олимпиады 

предоставляются в соответствии с порядком приема в вуз-организатора Олимпиады. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ 

9.1. Победители и призеры дистанционного отборочного этапа и очного 

заключительного этапа Олимпиады награждаются соответствующими Дипломами 

Победителей или Призеров. 

9.2. Победители очного заключительного этапа Олимпиады награждаются 

соответствующими Дипломами, с вручением Кубка имени Ю.А. Гагарина, памятными 

медалями и подарками. По решению Оргкомитета Олимпиады победители так же могут быть 

отмечены высшей наградой школьника – медалью «Юный гагаринец» Федерации 

космонавтики России. 

9.3. Учителя-наставники, подготовившие победителей и призеров очного 

заключительного этапа Олимпиады, награждаются Почетной грамотой Оргкомитета 

Олимпиады. 
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9.4.  Награждение победителей и призеров Олимпиады проводится в рамках ежегодного 

Республиканского детско-юношеского фестиваля «Гагаринские дни в Уфе» (май месяц), на 

специальной общественно-значимой церемонии. 


