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1.  Область применения и сфера действия 

     1.1. Настоящее положение о Международной молодежной олимпиаде 

«Volga Universe» (далее - Положение) является документом системы 

менеджмента качества, устанавливающим единые требования к управлению 

процессом организации и проведения Международной молодежной олимпиады 

«Volga Universe» (далее – Олимпиада) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (далее – 

УлГПУ, Университет). 

 1.2. Настоящее положение устанавливает цели, порядок осуществления 

методического обеспечения, проведения и определения победителей и призеров 

Олимпиады. 

 1.3. Требования настоящего Положения подлежат обязательному 

выполнению всеми структурными подразделениями и должностными лицами, 

участвующими в организации и проведении Олимпиады. 

 

2. Нормативные ссылки 

 2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2.2. Приказ Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». 

 

                                        3. Термины, определения и сокращения 

 Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее документы, 

свидетельствующие о наличии гражданства (подданства) иностранного 

государства, либо документы, подтверждающие статус лица без гражданства. 

 Методическая комиссия – комиссия для организационно-

методического обеспечения Олимпиады. 

 Жюри – группа специалистов, определяющая победителей и призеров 

Олимпиады. 
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 Сайт Олимпиады – официальный сайт Олимпиады (сайт Университета) 

https://www.ulspu.ru/ . 

 Структурное подразделение – официально выделенная часть 

Университета вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими 

установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение возложенных 

на них задач. 

     

                                    4. Общие положения 

 4.1. Целью настоящего Положения является определение порядка 

проведения Олимпиады иностранных граждан, лиц без гражданства, 

соотечественников, проживающих за рубежом, ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок определения победителей и призеров. 

 4.2. Олимпиада является интеллектуальным и творческим 

мероприятием.  

 4.3. Основными целями Олимпиады являются выявление одаренных и 

подготовленных школьников и абитуриентов, а также создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки одарённой и талантливой молодежи 

из числа иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, 

проживающих за рубежом, оказание им содействия в целенаправленной 

профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий; развитие 

интереса у талантливой молодежи за рубежом к получению высшего 

образования в Российской Федерации; формирование интереса у зарубежных 

абитуриентов к учебной и научной деятельности в вузах Российской 

Федерации; популяризация образовательных программ, реализуемых в УлГПУ. 

 4.4. Олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

 4.5. К проведению Олимпиады могут привлекаться научные 

организации, государственные учреждения и организации как в Российской 

Федерации, так и за рубежом, осуществляющие образовательную деятельность, 

а также заинтересованные структуры министерств и ведомств за рубежом, 

партнёрские организации Университета. 

 4.6. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и 

порядок участия, порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

выполненных заданий Олимпиады определяются Регламентом Олимпиады 

(далее – Регламент), который утверждается председателем организационного 

комитета Олимпиады. 

 4.7. Олимпиада проводится по отдельным профилям, соответствующим 

одному или нескольким общеобразовательным предметам. Перечень профилей 

Олимпиады ежегодно утверждается председателем организационного комитета 

Олимпиады. 

 4.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 4.9. Олимпиада является массовой и открытой. Для обеспечения единого 

информационного пространства для участников и организаторов Олимпиады 

https://www.ulspu.ru/
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создана страница Олимпиады на сайте УлГПУ по адресу: 

https://www.ulspu.ru/inter_aktiv/iyo_volga_universe/about/ 

 

 

5. Описание процесса 
 5.1. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 5.1.1. Олимпиада проводится по предметам: русский язык, 

обществознание, иностранный язык, история, биология, математика. Итоги 

проведения Олимпиады проводятся по каждому предмету отдельно 

 5.1.2. Олимпиада проводится для выпускников образовательных 

организаций средних общеобразовательных учреждений, средних 

профессиональных образовательных учреждений, завершивших обучение за 

рубежом, а также выпускников указанных образовательных учреждений, 

завершивших обучение в зарубежных образовательных учреждениях не более 

чем за два года до даты участия в Олимпиаде. 

 5.1.3. В случае проведения Олимпиады по предмету «русский язык» 

среди иностранных граждан, изучающих русский язык как иностранный, к 

участию в Олимпиаде могут также допускаться иностранные граждане, 

завершившие обучение в зарубежных образовательных учреждениях более чем 

за два года до даты участия в Олимпиаде. 

5.1.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные Оргкомитетом. 

 5.1.4. Сроки проведения этапов Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется Регламентом проведения 

Олимпиады и публикуется на официальной странице Олимпиады. 

 5.1.5. Олимпиада включает два обязательных этапа: 

 - отборочный этап, который проводится в заочной форме (с 

применением дистанционных технологий – информационно-

коммуникационной сети «Интернет»); 

 - заключительный этап, который проводится в очной форме (с 

применением дистанционных технологий – информационно-

коммуникационной сети «Интернет»). 

 5.1.6. Олимпиада проводятся по заданиям, подготовленным 

предметными методическими комиссиями. 

 5.1.7. При проведении Олимпиады с применением дистанционных 

технологий взаимодействие участников Олимпиады с представителями 

оргкомитета, секретариата и жюри осуществляется посредством 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 5.1.8. На каждый конкретный год регламентом проведения Олимпиады 

определяются: 

 - сроки регистрации школьников для участия в Олимпиаде; 

 - сроки проведения отборочного и заключительного этапов Олимпиады; 

 - время на выполнение заданий отборочного и заключительного этапов 

Олимпиады; 

 - требования к оборудованию и программному обеспечению участников 

Олимпиады; 

https://www.ulspu.ru/inter_aktiv/iyo_volga_universe/about/
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 - процедура выполнения олимпиадных заданий отборочного и 

заключительного этапов участниками Олимпиады; 

 - иные параметры и условия проведения Олимпиады в текущем учебном 

году. 

 5.1.9. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на сайте 

Олимпиады в сроки, установленные Регламентом, и далее следовать 

Регламенту, в котором определены правила участия во всех мероприятиях 

Олимпиады. 

 5.1.10. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам 

личных (индивидуальных) зачетов. После объявления результатов каждого 

этапа участники Олимпиады могут подать апелляцию. 

 5.1.11. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

Университетом из собственных и привлеченных средств, а также с возможным 

привлечением средств партнерских организаций. Взимание платы за участие в 

Олимпиаде не допускается. 

 5.1.12. Организационный комитет не оплачивает транспортные расходы 

и расходы на проживание участников Олимпиады. 

 5.1.13. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте Олимпиады или на официальном сайте 

партнёрской организации. Порядок регистрации определен в Регламенте, 

размещенном на сайте Олимпиады. 

 

 5.2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 5.2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая 

комиссия и жюри Олимпиады. Председателем оргкомитета является проректор 

по учебно-методической работе Университета. 

 5.2.2. Оргкомитет в составе не менее 5 человек, методическая комиссия 

в составе не менее 3 человек и жюри Олимпиады в составе не менее 5 человек 

формируются из профессорско-преподавательского состава Университета, 

сотрудников факультетов, кафедр, Центра международного образования. 

Составы оргкомитета, методической комиссии и жюри ежегодно утверждаются 

председателем оргкомитета Олимпиады. 

 5.2.3. Оргкомитет Олимпиады решает следующие задачи: 

- определяет форму и сроки проведения всех мероприятий Олимпиады; 

- устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

- определяет страны и города проведения Олимпиады; 

-  формирует состав методических комиссий, жюри; 

- утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

- проводит предварительную регистрацию участников Олимпиады; 

- организует и проводит Олимпиаду по предмету; 

- утверждает состав победителей и призеров Олимпиады, формирует 

рейтинговую таблицу участников Олимпиады на основании суммы 

баллов, полученных участником за выполнение заданий Олимпиады; 

- информирует победителей и призеров Олимпиады о результатах; 
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- размещает информацию о результатах Олимпиады на официальном 

сайте; 

-           обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

- осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением. 

 5.2.4. Методическая комиссия решает следующие задачи: 

-  разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

- представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 5.2.5. Жюри Олимпиады решает следующие задачи: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

-  вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Олимпиады; 

- аннулирует результаты участников, в случае выявления при проверке и 

оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде; 

-  предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

  

 5.3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и 

призеров. 

 5.3.1. Участники олимпиады должны зарегистрироваться по адресу 

https://www.ulspu.ru/inter_aktiv/iyo_volga_universe/about/ Регистрационная 

форма в обязательном порядке должна содержать контактную информацию 

участника (ФИО участника, телефон и адрес электронной почты, полное 

наименование образовательной организации, в которой учится участник; 

паспортные данные, согласия на обработку персональных данных и 

размещение работ участника Олимпиады в сети «Интернет»). 

 5.3.2. Участник Олимпиады самостоятельно принимает решение о 

количестве предметов, по которым он желает принять участие в Олимпиаде.  

 5.3.3. Перед началом проведения очных мероприятий участник 

предоставляет в оргкомитет Олимпиады в письменной форме анкету, 

подтверждение факта ознакомления с настоящим Положением, Регламентом 

проведения Олимпиады, согласие на обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таковых, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

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

удаление, уничтожение персональных данных и согласие на публикацию 

выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их персональных 

данных на официальном сайте Олимпиады в сети Интернет: www.ulspu.ru. 

 5.3.4. В каждый день проведения Олимпиады используется один 

комплект вариантов на всех региональных площадках, на которых в этот день 

проходит Олимпиада. 

https://www.ulspu.ru/inter_aktiv/iyo_volga_universe/about/
http://www.ulspu.ru/
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 5.3.5. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется на 

территории Университета. 

 5.3.6. Победители и призеры Олимпиады по предмету (или комплексу 

предметов) определяются путем составления рейтинговой таблицы результатов 

участников. Рейтинговая таблица результатов формируется на основании 

суммы баллов, полученных участником за выполнение олимпиадных заданий 

по каждому предмету. 

 5.3.6. Победители и призеры Олимпиады определяются в каждой стране, 

в которой проводится Олимпиада. В случае проведения Олимпиады в 

нескольких городах одной страны рейтинговая таблица результатов по 

конкретному предмету (или комплексу предметов) формируется единым 

рейтинговым списком по конкретной стране. 

 5.3.7. Информация о личных результатах участия в Олимпиаде 

передается победителям и призерам Олимпиады путем индивидуального 

информирования посредством электронной почты. Участникам Олимпиады, не 

попавшим в число победителей или призеров Олимпиады, информация о 

результатах участия передается только по их личному запросу, направляемому 

на адрес электронной почты inter_dep@ulspu.ru. 

 5.3.8. Победители Олимпиады награждаются дипломами победителей 

Олимпиады (диплом I степени), призеры Олимпиады – дипломами призеров 

Олимпиады (дипломы II и III степени). Участники Олимпиады награждаются 

Сертификатом участника. 

 5.3.9. Победителям Олимпиады предоставляется 10 % скидка при оплате 

образовательных услуг по договору на обучение, призерам – 5 % 

соответственно. 

 5.3.10. Все материалы по всем проведенным олимпиадным 

мероприятиям (анкеты, работы участников) хранятся оргкомитетом как 

минимум до подведения итогов Олимпиады. 

  

 5.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 5.4.1. Апелляция на результаты проверки работ Олимпиады не 

проводится. 

 5.4.2. Решение оргкомитета по результатам составления рейтинговых 

таблиц участников по предмету (или комплексу предметов) является 

окончательным. 

6.  Ответственность 

 Ответственность за документационное сопровождение несет директор 

Центра международного образования. 
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