Государственное учреждение
образования «Академия
образования»

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Минск
о порядке проведения дистанционной олимпиады

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее
положение
определяет
порядок
организации
и проведения дистанционной олимпиады «Созвездие талантов» (далее олимпиада) для учащихся 7-11 классов учреждений общего среднего
образования на курсах развивающего обучения на базе Государственного
учреждения образования «Академия последипломного образования» (далее
- академия) на платной основе.
2. Олимпиада проводится в целях выявления и поддержки
интеллектуально
одарённых
и
высокомотивированных
учащихся
учреждений общего среднего образования.
3. Основными задачами олимпиады являются:
предоставление
возможности
участвовать
в
интеллектуальнотворческих состязаниях учащимся с различными образовательными
потребностями;
повышение учебно-познавательного интереса учащихся, развитие их
интеллектуальных способностей;
привлечение высококвалифицированных специалистов учреждений
высшего
образования
к работе
с интеллектуально
одарёнными
и высокомотивированными учащимися;
стимулирование деятельности
педагогических
коллективов
по
развитию
способностей
интеллектуально
одарённых
и высокомотивированных учащихся;
оказание методической помощи педагогическим работникам при
отборе заданий для проведения интеллектуально-творческих состязаний
различного уровня;
оказание помощи учащимся при подготовке к республиканской
олимпиаде и международным интеллектуально-творческим состязаниям.
4. Олимпиада проводится по учебным предметам, перечень которых
определяется организационным комитетом (далее - оргкомитет).
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5.
Для
обеспечения
проведения
олимпиады
привлекаются
высококвалифицированные специалисты учреждений общего среднего
и высшего образования, иных организаций.
6. Олимпиада проводится в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об образовании, иными нормативными правовыми актами
и настоящим Положением.

Глава 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАДЫ
7.
Для
подготовки
и
проведения
олимпиады
создаётся
организационный комитет.
8. В состав оргкомитета олимпиады могут включаться представители
соответствующих государственных органов управления образования,
учреждений общего среднего и высшего образования, иных организаций.
Состав оргкомитета утверждается приказом ректора академии.
9. Оргкомитет олимпиады:
формирует и утверждает состав разработчиков и рецензентов
олимпиадных заданий по каждому учебному предмету;
утверждает тексты олимпиадных заданий по каждому учебному
предмету и размещает на сайте олимпиада;
формирует и утверждает состав жюри;
разрабатывает и утверждает порядок проведения олимпиады по
каждому учебному предмету;
определяет сроки проведения олимпиады;
принимает заявки на участие в олимпиаде;
подводит итоги и размещает результаты олимпиады на сайте
академии.
10. Решение оргкомитета олимпиады принимается на заседании
и оформляется протоколом. Оргкомитет правомочен принимать решение,
если на нем присутствует не менее 2/3 утвержденного состава оргкомитета.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих на заседании членов оргкомитета.
11. Сроки проведения олимпиады определяются оргкомитетом
и утверждаются приказом ректора академии.
12. Оргкомитет несёт персональную ответственность за соблюдение
норм по охране здоровья и безопасности жизни участников во время
проведения
очного
этапа
олимпиады:
обеспечивает
проведение
инструктажа участников по охране труда, правил пожарной безопасности
и правил дорожного движения.
13. Для подведения итогов личного первенства олимпиады при
проведении очного этапа создается жюри. Состав жюри по каждому
предмету формируется из специалистов соответствующих учебных
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предметов. Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя. Состав жюри утверждается ректором академии.
14. Количественный состав жюри устанавливается от 3 до 5 человек
по каждому учебному предмету, по которому проводится олимпиада.
15. Жюри олимпиады:
утверждает критерии оценки результатов выполнения олимпиадных
заданий;
проверяет и оценивает выполнение олимпиадных заданий;
рассматривает обращения участников по вопросам, возникшим у них
по результатам оценивания олимпиадных заданий;
определяет победителей олимпиады;
вносит предложения в оргкомитет по награждению участников;
оформляет протоколы результатов выполнения олимпиадных заданий.

Глава 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
16. Олимпиада проводится в два этапа: заочный и очный.
17. Заочный этап проводится в период с октября по апрель текущего
учебного года.
18. В заочном этапе олимпиады принимают участие все желающие
учащиеся 7-11 -х классов учреждений общего среднего образования.
Допускается участие учащихся в олимпиаде по нескольким учебным
предметам.
19. Для участия в заочном этапе олимпиады в организационный
комитет учащийся предоставляет заявку с указанием фамилии, имени,
класса, предмета, контактного телефона, адреса электронной почты и копию
квитанции об оплате организационного взноса.
20. Допущенные к заочному этапу участники получают по
электронной почте уведомление, содержащее электронный адрес, логин
и пароль сайта олимпиады.
21. В заочном этапе участнику олимпиады
предоставляется
возможность выполнить тренировочные задания.
22. Для выполнения заданий олимпиады участнику предоставляется
две попытки. При подведении итогов выполнения работы засчитывается
высший результат.
23. Учащиеся, набравшие в заочном этапе 50 и более баллов, получают
свидетельство финалиста дистанционной олимпиады «Созвездие талантов».
24. Очный этап олимпиады проводится в рамках Международного
фестиваля педагогов, работающих с интеллектуально
одарёнными
учащимися, и финалистов дистанционной олимпиады «Созвездие талантов».
25. Финалисты заочного этапа олимпиады,
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набравшие от 50 до 89 баллов могут принять участие в очном этапе
олимпиады только в составе команды, а набравшие от 90 до 100 баллов индивидуально.
26. Победители олимпиады очного этапа награждаются дипломами,
медалями, ценными подарками.
27. Лица, сопровождающие участников на очный этап олимпиады:
обеспечивают своевременную явку на очный этап олимпиады, а также
на все мероприятия, предусмотренные программой;
несут персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья
участников в период проведения очного этапа олимпиады;
сопровождают участников на всех мероприятиях, предусмотренных
программой.

Глава 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
28. Во время проведения очного этапа олимпиады участник имеет
право:
соблюдать вопросы жюри по уточнению условия олимпиадного
задания;
пользоваться дополнительными средствами, определенными авторами
олимпиадных заданий по соответствующему учебному предмету;
покидать место выполнения олимпиадного задания в исключительных
случаях с разрешения и в сопровождении наблюдателя.
29. Участник олимпиады обязан:
соблюдать
правила
охраны
труда,
пожарной
безопасности
и дорожного движения;
выполнять порядок проведения олимпиады.
30. Во время проведения очного этапа олимпиады участнику
запрещается:
приносить и использовать книги, тетради, записи, собственные
электронные носители информации, сумки, мобильные телефоны и другие
средства электронной связи;
разговаривать,
пересаживаться
без
разрешения,
обмениваться
сделанными записями с другими участниками.

Глава 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
31. Финансирование олимпиады осуществляется на платной основе за
счёт собственных средств законных представителей учащихся или
безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных источников, не запрещенных законодательством.

32. Сумма организационного взноса за участие в олимпиаде
определяется в соответствии с калькуляцией, утверждённой ректором
академии.
33. Участникам олимпиады по двум и более учебным предметам
предоставляются скидки в размере 5 %.
34. Призовой фонд формируется за счет организационных взносов
участников заочного и очного этапов олимпиады и безвозмездной
(спонсорской) помощи юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных источников, не запрещенных законодательством.
35. Размер стоимости призов для победителей очного этапа Олимпиады
составляет:
за 1 место - до 40% от призового фонда;
2 место - до 30% от призового фонда;
3 место - до 20% от призового фонда;
специальные номинации - до 10 %.
36. В случае неучастия в олимпиаде по различным причинам
уплаченные денежные средства не возвращаются.
Руководитель курсов
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