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ПОЛОЖЕНИЕ 
III Республиканская олимпиада «Авиатор» 
для учащихся 9-11 классов в режиме on-line

1. Общие положения
1.1 III Республиканская олимпиада «Авиатор» для обучающихся 9-11 классов 

(далее - Олимпиада) проводится Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления» (далее - ВСГУТУ) и 
Акционерным обществом "Улан-Удэнский авиационный завод" (далее - АО «У-УАЗ»).

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
Олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, правила участия в 
Олимпиаде и порядок определения победителей и призеров.

1.3 К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 9-11 классов 
образовательных организаций Республики Бурятия, победители и призеры школьного, 
муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также 
иных региональных олимпиад.
2. Цели и задачи олимпиады

2.1 Цель проведения Олимпиады -  расширение и углубление знаний по 
математике, физике, информатике; развитие творческих способностей у обучающихся при 
углубленном и профильном изучении предметов; решение задач межпредметного 
содержания, требующих индивидуального подхода и логического видения предметных 
областей; поддержка одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной 
ориентации и продолжении образования по выбранным специальностям и направлениям, 
в соответствии с потребностями АО «У-УАЗ».

2.2 Задачи Олимпиады:
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и их 

интеллектуального роста;
- развитие логического, творческого мышления у обучающихся, пробуждение 

интереса к углубленному изучению дисциплин (математика, физика, информатика);
- профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования 

личности с учетом социально- экономических потребностей АО «У-УАЗ».
3. Порядок организации и проведения Олимпиады

3.1. Для проведения Олимпиады организатор создает Оргкомитет, методическую 
комиссию и жюри олимпиады на срок не более одного года.

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 
Оргкомитет.

3.3. Председателем Оргкомитета является проректор ВСГУТУ.
3.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа 

представителей АО «У-УАЗ», профессорско-преподавательского состава ВСГУТУ, 
представителей иных учреждений, участвующих в организации и проведении Олимпиады.



3.5. Сроки и основные сведения о проведении Олимпиады (порядок 
предоставления заявок на участие, дата, время и место проведения олимпиады, критерии 
отбора) определяются Регламентом проведения Олимпиады (далее -  Регламент) и 
публикуются на официальном сайте ВСГУТУ (www.esstu.ru) не менее чем за три недели 
до проведения олимпиады. Для участия в Олимпиаде подается заявка (Приложение 1) в 
срок до 15 апреля 2021 года по электронному адресу e-mail: pfvsgutu@mail.ru с пометкой 
«Олимпиада Авиатор». Заявки подаются на каждый предмет.

3.6. ВСГУТУ обеспечивает доступ участников к олимпиаде через электронный 
кабинет.

3.7 Оргкомитет Олимпиады:
• устанавливает регламент проведения Олимпиады;
• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
• формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады, одновременное 

членство лиц в методической комиссии и жюри Олимпиады не допускается;
• рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 

апелляции участников олимпиады и принимает окончательные решения по результатам 
их рассмотрения;

• утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
• награждает победителей и призеров олимпиады;
• осуществляет иные функции в соответствии с положением.
3.8 Методическая комиссия Олимпиады:
• разрабатывает материалы олимпиадных заданий, в соответствии с 

требованиями образовательной программы основного и среднего образования и 
рассматривает включение заданий, демонстрирующих углубленные знания в предметных 
областях и творческий подход в решении вопросов. Комплект заданий утверждается 
председателем Оргкомитета;

• разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 
Олимпиады;

• представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации проведения Олимпиады;

® рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри Олимпиады апелляции 
участников;

• публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний;
• осуществляет иные функции в соответствии с положением.
3.9 Жюри олимпиады:
® проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других 

видов испытаний участниками;
® определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
• рассматривает совместно с Оргкомитетом и методической комиссией 

Олимпиады апелляции участников;
• осуществляет иные функции в соответствии с положением.

4. Награды и поощрения
4.1. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета: дипломы I степени, II степени, III степени по предметам: 
математика, физика, информатика.

4.2. Призовой фонд формируется ВСГУТУ совместно с АО «У-УАЗ».
4.3. Информация о победителях и призерах Олимпиады размещается на 

официальном сайте ВСГУТУ www.esstu.ru
4.4. В соответствии с Правилами приема граждан в Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2021/22 учебный год победителям и призерам олимпиады 
представляется право при поступлении в Университет учитывать результаты Олимпиады

http://www.esstu.ru
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в качестве индивидуальных достижений, за которые начисляются 8 баллов. Результаты 
Олимпиады действительны в течении трёх лет.
5. Сроки и место проведения олимпиады

5.1 Олимпиада проводится 21 апреля 2021 года, в режиме on-line
5.2. Начало мероприятия в 14.00 ч. Регистрация участников с 13.30 ч.

И.о. директора по персоналу 
и социальной политике


