
 

 

ПРОЕКТ 

 

Приложение к приказу Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 

от ___ марта 2019 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке проведения XIV  республиканской предметной олимпиады  

вузов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) в 2019 году 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения XIV республиканской 

предметной олимпиады вузов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) (далее – 

Олимпиада), её организационно-методическое обеспечение и отбор победителей. 

1.2. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, физика, химия, 

биология, география, обществознание, история, информатика.  

1.3. Целью Олимпиады является предварительный отбор кандидатов на целевое 

обучение граждан, привлечение наиболее подготовленных, талантливых и профессионально 

ориентированных учащихся к получению высшего образования по приоритетным для 

Республики Саха (Якутия) специальностям и профилю подготовки в ведущих вузах 

Российской Федерации в рамках целевого обучения, в соответствии со статьей 56 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.4. Олимпиада проводится с 18 по 31 марта 2019 года во всех муниципальных 

районах Республики Саха (Якутия) и г. Якутск в дистанционной форме.  

 

II. Порядок проведения Олимпиады 

 

2.1. Общая координация подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется 

Оргкомитетом, состав которого утверждается распоряжением Правительства Республики 

Саха (Якутия). 

2.2. Олимпиада в дистанционной форме проводится по четырем группам улусов 

(районов) Республики Саха (Якутия) с территориальным разделением участников: 

I группа - Амгинский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Томпонский, Усть-

Алданский, Чуpапчинский, Hамский, Хангаласский, Усть-Майский, улусы (районы) с 18 по 

20 марта 2019 г. 

II группа - Верхневилюйский, Сунтаpский, Вилюйский, Hюpбинский, Горный, 

Кобяйский, Ленский, Миpнинский, Олекминский улусы (районы) с 18  по  20 марта 2019 г. 

III группа – Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, 

Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, 

Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский улусы (районы) с 18  по 20 марта 

2019 г. 

IV группа - г. Якутск, Алданский, Нерюнгринский районы с 25  по 27  марта 2019 г.                

в г. Якутск.  

2.3. Каждый участник из I, II, III, IV группы, соответствующий критериям отбора 

работодателя, имеет право подать заявление на участие в один ВУЗ на одно направление 

(специальность) дистанционно в муниципальном районе по месту обучения (место 

проведения Олимпиады внутри муниципального района определяется муниципальным 

районом).  

2.4. Организация и формирование участников Олимпиады I, II, III групп: 

2.4.1 Для участия в Олимпиаде учащиеся или его законный представитель 

предоставляет заявление об участии в Олимпиаде с указанием вуза, направления 
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подготовки (специальности) в общеобразовательную организацию по месту обучения в срок 

до 25 февраля 2019 г. 

2.4.2. Общеобразовательная организация составляет сводный список и направляет 

сводную заявку по школе в Управление образования муниципального района по месту 

нахождения общеобразовательной организации в срок до 27 февраля 2019 г. 

2.4.3. Управление образования Муниципального района обрабатывает поступившие 

списки и в срок до 11 марта 2019 г. направляют в адрес министерства итоговые списки 

участников олимпиады в дистанционной форме с указанием вуза, направления подготовки 

(специальности) по установленной форме на электронный адрес Ovoisp@mail.ru; 

2.4.4. Олимпиадные задания направляются Методической комиссией в электронной 

форме в Управление образования Муниципального района 15 марта 2019 г.   

2.4.5. Управление образования Муниципального района организует проведение 

олимпиады для учащихся выпускных классов образовательных организаций своего улуса 

(района) в сроки с 18 по 20 марта 2019 г. 

2.4.6. Управление образования Муниципальных районов 21, 22 и 25 марта                           

2019 г. доставляют подлинники заданий, подлинники выполненных работ, заявление, 

договор о целевом обучении, справку со школы по месту обучения, копию паспорта на 

каждого участника Олимпиады по акту приема передачи по адресу: г. Якутск,                                   

пр. Ленина, д. 30 каб. 107.  

2.4.7.  Проверка выполненных работ  проводится в г. Якутск. Результаты участников 

Олимпиады учитываются только при наличии справок, подтверждающих место обучения, 

заверенных печатью и подписью директора образовательного учреждения по месту 

обучения. 

2.5.  Организация и формирование участников Олимпиады   IV группы: 

2.5.1. Для участия в Олимпиаде учащиеся или его законный представитель 

предоставляет заявление об участии в Олимпиаде с указанием вуза, направления 

подготовки (специальности) в общеобразовательную организацию по месту обучения в срок 

до 01 марта 2019 г. 

2.5.2. Общеобразовательная организация Городского округа «Город Якутск»  

составляет сводный список и направляет сводную заявку по школе в Управление 

образования Окружной администрации г. Якутска в срок до  06 марта 2019 г.  

2.5.3. Общеобразовательные организации Алданского и Нерюнгринского районов 

направляют сводные списки в Управления образования  Алданского и Нерюнгринского 

районов в срок до 06 марта 2019 г. 

2.5.4. Управления образования Алданского и Нерюнгринского районов обрабатывают 

поступившие списки и в срок до 14 марта 2019 г. направляют в адрес министерства 

итоговые списки участников олимпиады в дистанционной форме с указанием вуза, 

направления подготовки (специальности) по установленной форме на электронный адрес 

Ovoisp@mail.ru; 

2.5.5. Управление образования Окружной администрации г. Якутска обрабатывают 

поступившие списки и в срок до 14 марта 2019 г. направляют в адрес министерства 

итоговые списки участников олимпиады в дистанционной форме с указанием вуза, 

направления подготовки (специальности) по установленной форме на электронный адрес 

Ovoisp@mail.ru; 

2.5.6. Олимпиадные задания направляются  Методической комиссией в электронной 

форме в Управление образования  Окружной администрации г. Якутска, в Управление 

образования Алданского и Нерюнгринского районов  21 марта 2019 г.   

2.5.7. Управление образования Окружной администрации г. Якутска, Управление 

образования Алданского и  Нерюнгринского районов организует проведение олимпиады 

для учащихся выпускных классов образовательных организаций IV группы участников                  

в сроки с 25 по 27 марта 2019 г. 

2.5.8. Управление образования Окружной администрации г. Якутска, Управление 

образования Алданского и Нерюнгринского районов в срок с 27 по 30 марта  2019 г. 
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доставляют подлинники заданий и (или) подлинники выполненных работ, заявление, 

договор о целевом обучении, справку со школы по месту обучения, копию паспорта на 

каждого участника Олимпиады по акту приема передачи по адресу: г. Якутск, пр. Ленина,     

д. 30 каб. 107.  

2.5.9.  Проверка выполненных работ  проводится в г. Якутск. Результаты участников 

Олимпиады учитываются только при наличии справок, подтверждающих место обучения, 

заверенных печатью и подписью директора образовательного учреждения по месту 

обучения. 

2.6. В каждой группе муниципальных образований и г. Якутск Оргкомитет 

Олимпиады, по согласованию с вузами, исходя из заявок отраслевых министерств и 

ведомств на целевое обучение, утверждает перечень вузов (проект) и количество мест по 

каждой специальности и профилю. 

2.7. Олимпиадные задания разрабатываются Методической комиссией, состав которой 

утверждается Оргкомитетом Олимпиады. 

2.8. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) оповещает 

Муниципальное образование и Управление образования МР  Республики Саха (Якутия) о 

проведении дистанционной Олимпиады. 

2.9. Управление образования Муниципального района Республики Саха (Якутия) 

оповещает общеобразовательные организации о проведении дистанционной Олимпиады. 

2.10. Муниципальное образование  (районы) содействуют в проведении Олимпиады,                   

в том числе:  

-обеспечивают условия для проведения дистанционной Олимпиады; 

- обеспечивают своевременное предоставление документации, указанной в п. 2.4.6, 

2.5.8. 

 

III. Организационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады 

 

3.1. Работу Оргкомитета Олимпиады организует Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 

3.2. Оргкомитет Олимпиады утверждает: 

- смету расходов на проведение Олимпиады; 

- программу проведения Олимпиады; 

- перечень вузов (проект) с направлениями подготовки участвующих в Олимпиаде;  

- состав Методической комиссии Олимпиады; 

- состав протокольных служб; 

- список победителей Олимпиады.  

3.3. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает задания для олимпиады по каждому предмету; 

- определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий; 

- проверяет и оценивает выполнение участниками олимпиадных заданий; 

- определяет кандидатуры победителей Олимпиады и представляет в Оргкомитет для 

утверждения. 

 

IV. Подведение итогов Олимпиады 

 

4.1.Победители Олимпиады определяются на основании результатов участников по 

соответствующим дисциплинам (в соответствии с перечнем вступительных испытаний 

образовательных организаций высшего образования), которые заносятся в итоговый 

документ (протокол), представляющий собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов, подходящие под критерии 

работодателя и набравшие балл не ниже минимального порога, установленного 

образовательной организацией высшего образования. 
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4.2. Победителей Олимпиады выявляет Методическая комиссия Олимпиады, по 

итогам которой составляется протокол, утверждаемый Председателем или заместителем 

председателя Оргкомитета Олимпиады. 

4.3. Победители определяются по каждой группе, по каждому вузу, специальности и 

направлению подготовки. Победитель Олимпиады получает право на дополнительные 10 

баллов, которые суммируются наряду с итогами результатов Единого государственного 

экзамена и учитываются при работе Республиканской приемной комиссии. По итогам 

конкурсного отбора среди участников, окончательную рекомендацию для поступления в 

образовательное учреждение по целевому направлению получит тот абитуриент, который в 

сумме наберет максимальное количество баллов.   

4.4. В случае если по результатам Олимпиады, помимо победителей Олимпиады, по 

определенному вузу и специальности, имеются участники подходящие под критерии 

работодателя и общая сумма набранных баллов участника по двум профильным предметам 

составляет не менее 70% от максимального количества баллов по двум профильным 

предметам (200 баллов), Методическая комиссия Олимпиады вправе принять решение  на 

дополнительные 5 баллов, которые будут суммироваться наряду с итогами результатов 

Единого государственного экзамена и учитываться при работе Республиканской приемной 

комиссии.   

4.5. Для победителей олимпиады на сайте министерства 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/abiturientu1/abiturientuvo будут доступны для скачивания 

электронные образцы Сертификатов.  

4.6. По итогам проверки олимпиадных работ апелляция не предусматривается. 

4.7. Победа в Олимпиаде не является основанием для зачисления в 

образовательную организацию высшего образования. С победителями Олимпиады Министе

рство образования и науки Республики Саха (Якутия) заключает договор о целевом 

обучении, который является предварительным отбором для проведения конкурсного отбора 

на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4.8. Зачисление победителей Олимпиады на целевые места проводится по результатам 

вступительных испытаний вузов, в соответствии со статьей 56 Федерального Закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

______________________ 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/abiturientu1/abiturientuvo

