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Регламент олимпиады студентов и выпускников 

«Самарский политех» 

1. Общие положения 

1.1. Регламент олимпиады студентов и выпускников «Самарский политех» 

(далее соответственно – Регламент, Олимпиада) определяет правила участия и 

порядок организации олимпиадных состязаний. 

1.2. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты, осваивающие 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

или программы специалитета, а также выпускники образовательных 

организаций  высшего образования (далее – образовательные организации). 

1.3. Олимпиада проводится в один этап в очной и/или дистанционной 

форме с применением сервиса прокторинга. 

1.4. Конкретные сроки проведения очных олимпиадных состязаний 

устанавливаются ежегодно решением организационного комитета Олимпиады 

(далее –Оргкомитет). 

1.5. Информирование участников Олимпиады реализуется посредством 

публикации информации на интернет-странице СамГТУ. 

2. Регистрация участников 

2.1. К участию в олимпиадных состязаниях допускаются только студенты, 

осваивающие образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата или программы специалитета, а также выпускники 

образовательных организаций, прошедшие предварительную регистрацию 

(далее –участники). 

2.2. Регистрация проводится дистанционно на сайте. 

2.3. Регистрация участников осуществляется по направлениям Олимпиады, 

соответствующим направлениям подготовки магистратуры, реализуемым в 

СамГТУ (далее – направление), а в рамках направления – по профилю, 

соответствующему образовательной программе высшего образования –

программе магистратуры. Разрешается пройти регистрацию по двум профилям 

Олимпиады, при условии, что время проведения состязаний по этим профилям в 

расписании олимпиадных состязаний не совпадает. 

2.4. Процедура регистрации включает два шага. На первом шаге участник 

получает логин и пароль для входа в личный кабинет. На втором шаге участник 

должен войти в личный кабинет и выбрать профили Олимпиады. Изменить 

принятое решение можно в личном кабинете участника в течение всего периода 

регистрации вплоть до ее закрытия. После второго шага участник получает 
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регистрационный номер, который обязан сохранять до конца Олимпиады. 

Разглашать и передавать информацию о регистрационном номере третьим 

лицам запрещено. 

2.5. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиады 

подтверждает, что: 

2.5.1. он ознакомился с Положением об Олимпиаде, Регламентом и 

Положением об апелляции Олимпиады; 

2.5.2. он дает согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, место и 

адрес учебы, статус, адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов, 

адрес электронной почты, место жительства, серия, номер паспорта, дата выдачи 

с указанием органа и/или организации, выдавших документ, либо заменяющего 

документа, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых СамГТУ, о результатах такого участия, иные 

данные, предоставляемые СамГТУ, в связи с участием в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и мероприятиях, проводимых в СамГТУ в целях участия в 

Олимпиаде и их дальнейшую обработку (путем сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных) на 

срок в 2 года. Доступ к персональным данным и их обработка осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

2.6. Регистрационная форма, включая фамилию, имя и отчество 

участника, заполняется на русском языке. Участник несет ответственность за 

полноту и достоверность данных, указанных им в регистрационной форме. 

Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением регистрационной 

формы или возникшими при дистанционной регистрации техническими 

проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом не принимаются и не 

рассматриваются. 

2.7. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо 

обращаться по телефону: (846) 279 43 59 и по адресу электронной почты: 

priem@samgtu.ru . 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиадные состязания по каждому направлению/профилю 

проходят в один и тот же день и в одно и то же время. Продолжительность 

олимпиадных состязаний, а также форма их проведения устанавливаются 
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методической комиссией Олимпиады и Оргкомитетом совместно и различается 

в зависимости от профиля Олимпиады. 

3.2. Участник должен прибыть к месту проведения олимпиадных 

состязаний не менее чем за 40 минут до их начала для прохождения процедуры 

учета явившихся и иметь при себе паспорт (или иной документ с фотографией, 

удостоверяющий личность). При отсутствии необходимых документов 

участник не допускается к олимпиадным состязаниям. 

3.3. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний не более 

чем на 30 минут, имеет право принять в них участие, но время выполнения 

заданий не продлевается. Участник, опоздавший более чем на 30 минут, не 

допускается к олимпиадным состязаниям. 

3.4. Участнику разрешено иметь на рабочем месте документ, 

удостоверяющий личность, титульный лист, письменные принадлежности, 

очки, питьевую воду, а также разрешенную для использования участнику во 

время олимпиадных состязаний электронно-вычислительную технику, 

справочные материалы, перечень которой ежегодно определяется методической 

комиссией и Оргкомитетом совместно и утверждается решением Оргкомитета 

(далее –предметы). 

3.5. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику 

запрещается общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с 

другими участниками, списывать самому и позволять списывать у себя 

выполненные задания, вставать без разрешения организаторов, иметь на 

рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации за исключением специальных 

технических средств для участников Олимпиады с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.6. Во время проведения олимпиадных состязаний выход участников из 

аудитории запрещен, за исключением выхода по медицинским показаниям. 

Если состязание длится более 90 минут, по истечении полутора часов 

допускается выход участника из аудитории на 5-6 минут в сопровождении 

представителей организатора. За 15 минут до окончания состязания выход 

участников из аудитории прекращается. 

3.7. По истечении установленного времени участники должны 

прекратить выполнение задания, иное рассматривается как нарушение правил 

участия в Олимпиаде. 

3.8. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказа в их 

соблюдении участник лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде 

текущего года без права обжалования принятого решения. Отстранение 
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участника оформляется актом за подписями не менее двух организаторов и 

личной подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с 

принятым решением ознакомлен. Аннулируется право на участие в Олимпиаде. 

3.9. Организаторы принимают работу участника к проверке только по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. При отсутствии 

документа, удостоверяющего личность, работа должна быть сдана, но проверке 

не подлежит. 

4. Правила оформления работы 

4.1. Работа выполняется на бланке ответов. Бланк ответа и листы для 

черновых записей предоставляют организаторы.  

4.2. Первый лист бланка ответов – Протокол проверки работы, 

следующие за ним – листы для записи решений и ответов, на которых можно 

делать записи с обеих сторон. По просьбе участников могут быть выданы 

дополнительные листы к бланку ответов. Текст задания в качестве бланка 

ответов использовать не разрешено. Не допускается также использование 

бумаги, принесенной участниками или предоставленной иными лицами. 

4.3. В начале состязания участники должны на титульном листе работы 

указать дату проведения состязания, номер аудитории и поставить личную 

подпись, указать на первом листе бланка ответов наименование направления, 

профиля и код профиля.  

4.4. Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами синего или 

черного цвета. Запрещается выполнение работы ручкой с чернилами красного и 

зеленого цветов, карандашом. 

4.5. Работа должна быть аккуратно оформлена и написана понятным 

почерком. Жюри может отказать в проверке работы в случае «нечитаемого» 

почерка. Внесение исправлений разрешено. Исправления должны быть 

понятными и однозначно трактуемыми. 

5. Порядок определения дипломантов Олимпиады 

5.1. Дипломанты Олимпиады определяются по каждому 

направлению/профилю Олимпиады.  

5.2. Дипломанты I степени признаются победителями 

направления/профиля Олимпиады; дипломанты II, III степени признаются 

призерами направления/профиля Олимпиады. 

5.3. Дипломанты Олимпиады определяются на совместном заседании 

Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом 

и публикует списки дипломантов Олимпиады на портале. 


