
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А 3
РзаМ /иш  Ш ?* № щШ)

г. Тюмень 7

О проведении областной межвузовской студенческой олимпиады «Интеллект -  2017»

В целях развития познавательной и профессиональной мотивации 
студентов, выявления талантливой в сфере интеллектуальной деятельности 
молодежи, повышения качества работы со студентами, формирования 
кадрового потенциала для экономики и социальной сферы региона, в рамках 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
образования и науки» до 2020 года п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 6 -7  апреля 2017 года областную межвузовскую студенческую 
олимпиаду «Интеллект - 2017» по циклу гуманитарных дисциплин и по циклу 
естественнонаучных и технических дисциплин.

2. Сектору госзакупок и материально-технического обеспечения 
обеспечить проведение открытого конкурса для определения вузов -  
организаторов проведения олимпиады по циклу гуманитарных дисциплин и по 
циклу естественнонаучных и технических дисциплин.

3. Утвердить Положение об областной межвузовской студенческой 
олимпиаде «Интеллект - 2017» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению областной межвузовской студенческой олимпиады «И нтеллект- 
2017» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления проф ессионального образования Департамента образования и 
науки Тюменской области.

Директор департамента



Приложение № 1 
к приказу Департамента образования 

и науки Тюменской области
о т № ЪФ/0

Положение об об л а стно й  м е ж вузо вско й  студенческой олимпиаде
«И нтеллект -  2017»

1. О бщ ие полож ения

1.1. Областная межвузовская студенческая олимпиада «Интеллект» (далее -  
олимпиада) проводится ежегодно Департаментом образования и науки 
Тюменской области совместно с Советом ректоров вузов Тюменской 
области.

1.2. Олимпиада -  это состязания студентов в творческом применении знаний и 
умений по изучаемым дисциплинам, а также в профессиональной 
подготовленности будущих специалистов. Олимпиада проводится с целью 
совершенствования качества подготовки специалистов, повышения 
интереса студентов к избранной профессии, выявления одаренной 
молодежи и формирования кадрового потенциала для экономики и 
социальной сферы региона.

1.3. Олимпиада включает в себя предметные олимпиады по циклам 
гуманитарных и естественно-научных, и технических дисциплин.

1.4. В олимпиаде могут принимать участие студенты, обучающиеся по очной 
форме обучения по программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры (зачисленные для обучения на программы магистратуры в 
год окончания программ бакалавриата) в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 
образования, филиалах, расположенных на территории Тюменской 
области, Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее -  образовательные организации).

1.5. Олимпиада проводится в два этапа в следующие сроки: I этап -  
внутривузовский (до 17 марта 2017 года), II этап -  областной (6-7 апреля 
2017 года).

2. П ор яд о к ор ганизац ии  и провед ения  олимпиады

2.1. Олимпиада проводится на основании приказа Департамента образования 
и науки Тюменской области.

2.2. Вузы -  организаторы проведения олимпиады определяются по 
результатам открытого конкурса, проводимого Управлением 
государственных закупок Тюменской области.

2.3. В состав организационного комитета по подготовке и проведению 
олимпиады могут входить представители образовательных организаций, 
Департамента образования и науки Тюменской области, Совета ректоров 
вузов Тюменской области. Состав организационного комитета по



подготовке и проведению олимпиады утверждается приказом 
Департамента образования науки Тюменской области.

2.4. Организационный комитет по подготовке и проведению олимпиады 
организует участие образовательных организаций Тюменской области в 
олимпиаде, утверждает программу проведения олимпиады, заявки на 
участие в олимпиаде, состав жюри и апелляционной комиссии, 
регламенты жюри, мандатной и апелляционной комиссий, рассматривает 
итоги проведения олимпиады по дисциплинам, утверждает список 
победителей и призеров олимпиады.

2.5. Конкурсные задания по дисциплинам олимпиады составляются 
образовательными организациями, участвующими в олимпиаде, с учетом 
требований, разработанных жюри. Окончательный вариант конкурсного 
задания по дисциплине формируется методом случайной выборки 
вопросов из разработанных образовательными организациями заданий. 
Задания, несоответствующие установленным требованиям, не 
учитываются при формировании окончательного варианта конкурсного 
задания. По согласованию с организационным комитетом по подготовке и 
проведению олимпиады возможна разработка заданий по отдельным 
дисциплинам сторонними организациями.

2.6. Вузы-организаторы определяют состав организационных комитетов по 
проведению олимпиады по циклам дисциплин.

2.7. Организационный комитет вуза -  организатора проведения олимпиады:
-  организует заседания организационного комитета олимпиады;
-  разрабатывает порядок проведения олимпиады по соответствующим 

дисциплинам на основе настоящего Положения;
-  осущ ествляет обеспечение информационно-методическими 

материалами;
-  организует проведение тренингов, семинаров, мастер-классов для 

студентов и преподавателей по подготовке к олимпиаде, обобщению 
опыта проведения олимпиад и подготовке заданий;

-  организует проведение олимпиады;
-  предлагает организационному комитету по подготовке и проведению 

олимпиады для утверждения состав жюри и ф ормирует мандатную 
комиссию;

-  контролирует формирование окончательных заданий по дисциплинам 
олимпиады;

-  контролирует качество проведения анализа выполненных заданий с 
участниками олимпиады;

-  разрабатывает и осуществляет программу интеллектуально
познавательных, методических, развлекательных мероприятий для 
участников олимпиады, а также программу знакомства участников 
олимпиады по секциям;

-  организует встречу, размещение, питание, отъезд участников;
-  организует и проводит награждение победителей;
-  представляет отчет о проведенной олимпиаде в Департамент 

образования и науки Тюменской области.



2.8. В состав жюри может входить не более одного специалиста, 
представляющего образовательную организацию -  участника олимпиады, 
имеющего опыт организации студенческих олимпиад, обладающего 
достаточными компетенциями для оценки олимпиадных работ, а также 
ученые и специалисты, приглашенные на олимпиаду. Ж юри возглавляет 
председатель из числа высококвалиф ицированных специалистов по 
предложению вуза -  организатора проведения олимпиады. Председатель 
жюри осущ ествляет общее руководство работой жюри по данной 
дисциплине. В случае если председатель жюри является представителем 
образовательной организации -  участника олимпиады, он также 
выполняет функции члена жюри представляемой им образовательной 
организации. При голосовании в случае равенства голосов голос 
председателя является решающим. Жюри олимпиады разрабатывает 
положение по дисциплине, содержащее технические требования к 
заданиям и критерии оценки, проверяет работы участников, проводит 
анализ выполненных заданий с участниками олимпиады. Жюри 
производит оценку выполненных олимпиадных заданий до дешифровки 
работ. В случае несогласия члена жюри с решением, в протоколе 
напротив его фамилии проставляется «не согласен», и претензии 
подаются в виде заявления в организационный комитет по подготовке и 
проведению олимпиады в день выполнения олимпиадного задания.

2.9. В состав мандатной комиссии входят представители вуза -  организатора 
проведения олимпиады. Мандатная комиссия проверяет полномочия 
участников, проводит шифровку и дешиф ровку работ, проверяет 
соответствие условий проведения олимпиады настоящему Положению.

2.10. В состав апелляционной комиссии входят члены организационного 
комитета по подготовке и проведению олимпиады и эксперты. 
Апелляционная комиссия рассматривает только претензии участников 
олимпиады по оценке их персональных работ. При разборе апелляции 
комиссия имеет право как повысить, так и понизить оценку по 
апеллируемому вопросу в случае обнаружения ошибок, не замеченных 
при первоначальной проверке.

2.11. Жюри, мандатная и апелляционная комиссии осуществляют свою 
деятельность в соответствии с регламентами, утвержденными 
организационным комитетом по подготовке и проведению олимпиады. 
Решения жюри, мандатной и апелляционной комиссий протоколируются, 
подписываются всеми членами, рассматриваются организационным 
комитетом по подготовке и проведению олимпиады и утверждаются 
председателем (сопредседателем) организационного комитета по 
подготовке и проведению олимпиады.

2.12. В зависимости от глубины изучения дисциплины и направления 
подготовки (специальности) в образовательной организации участники 
разделяются на группы А и Б (по дисциплинам, предусматривающим такое 
разделение). В группу А по дисциплине входят участники, для которых 
данная дисциплина является базовой в освоении специальности. В группу 
Б по дисциплине входят участники, для которых данная дисциплина не 
является базовой в освоении специальности. Образовательная



организация может заявить участников и в группу А, и в группу Б. При 
этом, если образовательная организация имеет базовую специальность по 
конкретной дисциплине и заявляет участников в группу Б, то она обязана 
заявить участников и в группу А. В противном случае заявка не 
принимается. Решение об этом принимает организационный комитет по 
подготовке и проведению олимпиады.

В целях продвижения русского языка как средства межнационального 
общения и государственного единства России все образовательные 
организации обязаны заявить студентов на участие в дисциплине 
«Русский язык и культура речи».

2.13. К участию в олимпиаде допускаются победители и призеры 
I (внутривузовского) этапа по соответствующей дисциплине, но не более 
2-х человек от образовательной организации. Филиалы образовательных 
организаций, расположенные на территории Тюменской области, Ханты -  
Мансийского автономного округа -  Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, могут самостоятельно заявить к участию не более 2-х человек. 
Основанием для допуска участников является паспорт, зачетная книжка 
студента, для магистрантов дополнительно - копия диплома бакалавра. В 
заявке указываются фамилия, имя, отчество, курс, специальность 
(направление) обучения и код согласно ФГОС, дисциплина олимпиады, 
группа (А или Б), место, занятое на внутривузовской олимпиаде, полные 
паспортные данные студента, согласие на обработку персональных 
данных студента. Для преподавателей и руководителей команд -  
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность.

2.14. Олимпиада проводится по дисциплинам:
Цикл гум а ни тар ны х  д и сц и п л и н ;

-  отечественная история (гр. А и Б),
-  экономическая теория (гр. А и Б),
-  философия,
-  политология,
-  социология,
-  менеджмент,
-  юриспруденция (гр. А),
-  правоведение (основы права)

(ф. Б),
Цикл е сте ств е н н о н а учн ы х  и те хн и че ски х  дисциплин:

-  математика (гр. А и Б),
-  физика (гр. А  и Б),
-  информатика и

-  сопротивление материалов,
-  начертательная геометрия, 
-т е о р и я  машин и механизмов
-  электротехника,
-  компьютерная графика, 

графический дизайн, 
химия (гр. А и Б),

-  биология,
-  ботаника.

программирование (гр. А),
-  информатика (гр. Б),
-  теоретическая механика,
-  гидравлика,
-  теплотехника, 

техносферная безопасность



2.15. Олимпиада не проводится по дисциплине, заявленной менее чем тремя 
образовательными организациями.

2.16. Сведения о кандидатурах членов жюри подаются в вузы -  организаторы 
проведения олимпиады до 22.02.2017 г. Заявки на участие 
образовательных организаций в олимпиаде с указанием дисциплин и 
количества участников, а также заявки на разработку конкурсных заданий 
подаются в вузы -  организаторы проведения олимпиады до 28 .02.2017 г. 
Списки участников предоставляются в вузы -  организаторы проведения 
олимпиады до 17.03.2017 г.

Вузы -  организаторы проведения олимпиады в срок до 27 .02.2017 г. 
размещают на своих официальных сайтах в сети Интернет технические 
регламенты на разработку заданий.

Образовательные организации, подавшие заявки позднее 
установленных сроков, могут быть допущены к участию в олимпиаде 
только по решению организационного комитета по подготовке и 
проведению олимпиады.

3. П оощ рение победителей и о р га н и за то р о в  олимпиады

3.1. Вузы -  организаторы олимпиады проводят совместную, согласованную с 
организационным комитетом по подготовке и проведению олимпиады, 
процедуру торжественного награждения победителей и призеров 
олимпиады.

3.2. Студенты, занявшие 1, 2, 3 места в олимпиаде, награждаются дипломами, 
ценными подарками или денежными премиями. Денежные премии 
победителям и призерам олимпиады выплачиваются с учетом 
установленных законодательством Российской Федерации налогов и
сборов.

3.3. Образовательными организациями может быть принято решение об 
освобождении победителей и призеров олимпиады от сдачи зачетов и 
экзаменов по соответствующей дисциплине с проставлением 
максимального балла в зачетной книжке, а также о поощрении 
многократных призеров олимпиады.

3.4. За оригинальные и творческие решения участники олимпиады могут быть 
награждены специальными призами.

3.5. Победители олимпиады в возрасте до 25 лет могут быть выдвинуты 
организационным комитетом по подготовке и проведению олимпиады на 
присуждение премий в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».

4. Ф и н а нсо во е  обеспечение  о л и м п и а д ы

4.1. Расходы на организацию и проведение олимпиады компенсируются за 
счет средств Департамента образования и науки Тюменской области, 
вузов -  организаторов проведения олимпиады, оргвзносов 
образовательных организаций -  участников, спонсорских взносов.



II

4.2. Вузы -  организаторы проведения олимпиады заключают государственный 
контракт с Департаментом образования и науки Тюменской области на 
подготовку и проведение олимпиады.

4.3. Оплата командировочных расходов студентов -  участников и 
преподавателей производится командирующими их образовательными 
организациями.

4.4. Организационный взнос за участие образовательных организаций в 
олимпиаде в размере 600 рублей за человека (студента, члена жюри, 
сопровождающ его) перечисляется на расчетный счет соответствующего 
вуза -  организатора проведения олимпиады не позднее 31.05.2017.



Приложение № 2 
к приказу Департамента образования 

и науки Тюменской области
от Р ; Ш № №  № З В Ш

Состав о р га н и за ц и о н н о го  ком итета по подготовке и проведению  
областной м е ж в узо в ско й  студ енческой  о л и м п и а д ы  «Интеллект -  2017»

1. Гуляев
Руслан
Александрович

Начальник управления профессионального 
образования Департамента образования и 
науки Тюменской области

председатель
оргкомитета

2. Худякова
Марина
Владимировна

Проректор по внеучебной работе 
Тюменского государственного университета

сопредседатель
оргкомитета

3. Ефремова
Вероника
Васильевна

Проректор по образовательной
деятельности Тюменского индустриального 
университета

сопредседатель
оргкомитета

4. Огороднова
Наталья
Александровна

Заведующий сектором взаимодействия с 
вузами и научными организациями 
Департамента образования и науки 
Тюменской области

член
оргкомитета

5. Иванова
Ирина
Ивановна

Главный специалист сектора 
взаимодействия с вузами и научными 
организациями Департамента образования 
и науки Тюменской области

член
оргкомитета

6. Уфимцева
Марина
Геннадьевна

Проректор по учебной работе 
Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья

член
оргкомитета

7. Литкевич
Юлия
Валерьевна

Начальник отдела по научной работе и
аспирантуре Тюменского государственного 
института культуры

член
оргкомитета

8. Кузнецова
Ирина
Викторовна

Заместитель директора Тюменского 
филиала Московского института 
государственного управления и права

член
оргкомитета

9. Вихарева
Лариса
Владимировна

Руководитель центра студенческой и 
молодежной науки Тюменского 
государственного медицинского 
университета

член
оргкомитета

10. Антипова
Алена
Николаевна

Заместитель директора филиала УрГУПС в 
г. Тюмени

член
оргкомитета

11. Захаров
Антон
Викторович

Заведующий научным отделом Ишимского 
педагогического института им. П.П. Ершова
(филиала) Тюменского государственного
университета

член
оргкомитета



12. Талипова
Гульфия
Маратовна

Председатель цикловой комиссии 
Тобольского педагогического института им. 
Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского
государственного университета

член
оргкомитета

13. Катернюк
Сергей
Сергеевич

Старший помощник начальника отдела 
организации научной работы Тюменского 
высшего военно-инженерного командного 
училища (военного института) имени 
маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова

член
оргкомитета


