ПОЛОЖЕНИЕ
об Олимпиаде для поступающих в магистратуру федеральных
университетов в 2021 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Олимпиады для поступающих в магистратуру федеральных
университетов (далее – Олимпиада) для лиц, имеющих высшее образование,
ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде
и определения победителей и призёров.
1.2. На основании настоящего Положения разрабатывается регламент
Олимпиады (далее – Регламент), который устанавливает порядок проведения
олимпиадных состязаний, условия и правила участия в Олимпиаде.
Регламент утверждается приказом ЮФУ (Приложение № 3 к настоящему
приказу).
1.3. Основными целями Олимпиады являются стимулирование учебнопознавательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся,
развитие творческих способностей у молодёжи, создание необходимых
условий для поддержки обучающихся, ориентированных на продолжение
академической карьеры.
1.4. Организаторами Олимпиады являются:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего

образования

«Балтийский

федеральный

университет

имени

Иммануила Канта»;
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»;

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего

образования

(Приволжский)

«Казанский

федеральный

университет»;
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего

образования

федеральный

«Крымский

университет

имени

В.И. Вернадского»;
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»;
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова»;
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южный федеральный университет».
1.5. Партнерами Олимпиады являются:
федеральное
«Институт

государственное

стратегии

развития

бюджетное
образования

научное

учреждение

Российской

академии

образования»;
федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

науки

«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской
академии наук» (ЮНЦ РАН).
1.6. Олимпиада проводится по направлениям подготовки (профилям)
магистратуры в федеральных вузах в рамках сотрудничества и сетевого
взаимодействия федеральных университетов, а также в образовательных
организациях

высшего

образования,

имеющих

государственную

аккредитацию.
1.7. Общее организационно-методическое обеспечение проведения
Олимпиады

осуществляет

организатор-координатор

–

федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Южный федеральный университет».
1.8. Официальный сайт олимпиады – магистратураолимпиада.рф (далее
– официальный сайт).
1.9. Организаторы Олимпиады размещают на своих сайтах ссылки на
официальный сайт Олимпиады, а также дополнительную информацию об
особенностях проведения мероприятий Олимпиады в регионе нахождения
конкретного организатора Олимпиады.
1.10. Олимпиада проводится по заданиям, составленным с учётом
требований ФГОС высшего образования по направлениям подготовки
бакалавриата и специалитета.
1.11. Олимпиада является открытой. В ней могут принимать участие
обучающиеся

по

направлениям

подготовки

высшего

образования,

выпускники вузов Российской Федерации и других государств, завершающие
или завершившие обучение по образовательным программам высшего
образования.
1.12.
языками

Олимпиада
направлений

проводится
в

рамках

в

соответствии
образовательных

с

рабочими
программ.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап – отборочный,
второй этап – заключительный.
2.2. Для организационно-методического обеспечения проведения
Олимпиады создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет),
методические комиссии и жюри Олимпиады на срок не более одного года.
Для организации и проведения Олимпиады в вузах-организаторах по
направлениям Олимпиады назначаются ответственные исполнители.
2.3. Оргкомитет, методические комиссии, жюри и ответственные
исполнители формируются из состава научно-педагогических работников и

иных

категорий

работников

вузов-организаторов,

участвующих

в

организации и проведении Олимпиады, и утверждаются приказом ЮФУ.
2.4. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
разрабатывает Положение и Регламент Олимпиады;
предоставляет информацию для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации;
устанавливает сроки и расписание проведения Олимпиады;
определяет площадки проведения Олимпиады;
согласовывает состав методических комиссий Олимпиады;
координирует деятельность методических комиссий по обеспечению
проведения этапов Олимпиады;
формирует проект приказа об утверждении состава жюри;
формирует проект приказа об утверждении состава апелляционной
комиссии;
утверждает список победителей и призёров Олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5.

Председателем

федерального
заместителя

Оргкомитета

университета.
и

секретаря

является

Председатель

Оргкомитета.

В

ректор

Оргкомитета
отсутствие

Южного
назначает

председателя

заместитель исполняет его обязанности.
2.6.

Решения

Оргкомитета

оформляются

протоколами

и

подписываются председателем, заместителем председателя или секретарём
Оргкомитета.
2.7. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством
голосов при наличии кворума не менее 2/3 членов утверждённого состава
Оргкомитета.
2.8. Методические комиссии осуществляют следующие функции:
разрабатывают олимпиадные задания для каждого этапа Олимпиады;
разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий;
готовят решения олимпиадных заданий;

представляют в Оргкомитет предложения по совершенствованию
организации и проведения Олимпиады;
осуществляют

иные

функции

в

соответствии

с

настоящим

Положением.
2.9. Члены методических комиссий не могут входить в состав Жюри
Олимпиады.

Члены

методических

комиссий

несут

персональную

ответственность за неразглашение информации об олимпиадных заданиях.
2.10. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий
заключительного этапа;
принимают решение о дисквалификации участников заключительного
этапа Олимпиады на основании результатов проверки испытаний системой
прокторинга;
определяет кандидатуры победителей и призёров Олимпиады;
представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
организации и проведения Олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Члены Жюри не могут входить в состав методических комиссий.
2.11.

Ответственные

исполнители

Олимпиады

осуществляют

следующие функции:
общая подготовка и организация проведения направления Олимпиады;
своевременное информирование оргкомитета о готовности заданий
отборочного и заключительного этапов Олимпиады;
передача всей необходимой информации заключительного этапа
членам жюри и апелляционной комиссии в рамках их полномочий;
передача протоколов решения жюри и апелляционной комиссии в
Оргкомитет.
2.12. Олимпиада проводится за счет средств вузов-организаторов.
III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие
обучающиеся, завершающие обучение по программам бакалавриата или
подготовки специалитета, магистратуры, а также выпускники высших
учебных заведений.
3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти
процедуру регистрации на официальном сайте Олимпиады в сроки,
установленные Оргкомитетом, в соответствии с Регламентом Олимпиады.
3.3. Участие в Олимпиаде является свободным и бесплатным.
3.4. Порядок участия, регистрации, сроки проведения Олимпиады,
списки

победителей,

иная

информация,

связанная

с

проведением

Олимпиады, доводятся до сведения участников путем размещения на
официальном сайте, а также сайтах вузов-организаторов.
IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
4.1. Победители и призёры Олимпиады утверждаются на заседании
Оргкомитета.
4.2.

Квота

Олимпиады

по

победителей
каждому

и

призеров

направлению

заключительного

Олимпиады

этапа

определяется

Оргкомитетом и составляет не более 25 процентов от общего фактического
числа участников заключительного этапа Олимпиады, при этом число
победителей заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 10
процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа
Олимпиады.
4.3. Победителями и призёрами признаются участники Олимпиады,
набравшие по итогам заключительного этапа не менее 75 баллов, в рамках
установленной квоты.
4.4. Результаты победителей и призёров Олимпиады учитываются в
соответствие с правилами приема при поступлении в федеральные
университеты на направление и программу магистерской подготовки,

соответствующие направлению Олимпиады. Воспользоваться этим правом
победители и призёры могут в период приёмной кампании года их участия в
Олимпиаде.
4.5. Участникам Олимпиады, набравшим более 50 баллов по итогам
заключительного этапа, выдается сертификат.
РЕГЛАМЕНТ
Олимпиады для поступающих в магистратуру
федеральных университетов в 2021 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Регламент

Олимпиады

для

поступающих

в

магистратуру

федеральных университетов в 2021 году (далее – Регламент) определяет
условия и правила участия в Олимпиаде, порядок проведения олимпиадных
состязаний

для

студентов

и

выпускников

вузов,

поступающих

в

магистратуру федеральных университетов в 2021 году.
1.2. Настоящий Регламент действует до утверждения новой редакции.
II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
2.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый – отборочный этап,
второй – заключительный этап.
2.2. К участию в олимпиадных состязаниях допускаются обучающиеся
по направлениям подготовки высшего образования, выпускники вузов
Российской Федерации и других государств, завершающие или завершившие
обучение по образовательным программам высшего образования (далее –
Участники).
2.3. Для участия в Олимпиаде участники проходят обязательную
регистрацию. Регистрация проводится дистанционно с 01 февраля 2021 года
по 28 февраля 2021 года на официальном сайте Олимпиады.
2.4. Регистрация участников Олимпиады проводится по направлениям
(профилям) Олимпиады, утвержденным для проведения Олимпиады в
2021 году.

Участник может выбрать не ограниченное количество направлений
(профилей) Олимпиады.
2.5. Ответственность за правильность заполнения регистрационной
формы несет участник Олимпиады. Ошибки, допущенные при заполнении
формы, могут служить основанием для отказа в регистрации. Претензии,
связанные

с

неверным

заполнением

регистрационной

формы,

не

принимаются и не рассматриваются.
2.6. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством публикации информации на официальном сайте Олимпиады и
страницах вузов-организаторов.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ СОСТЯЗАНИЙ
3.1.

Отборочный

этап

олимпиадных

состязаний

проходит

с 01 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года в режиме онлайн.
Продолжительность олимпиадных состязаний отборочного этапа
может быть различна в зависимости от направления (профиля) Олимпиады,
утвержденного для проведения Олимпиады. Время тестирования и общее
количество

тестовых

заданий

для

каждого

направления

(профиля)

определяются методической комиссией по соответствующему направлению
(профилю) Олимпиады.
3.2. Участники отборочного этапа Олимпиады выполняют тестовые
задания в обозначенные сроки. Участникам предоставляется одна попытка
для прохождения этапа Олимпиады по выбранным направлениям.
Объявление результатов отборочного этапа осуществляется путем
публикации на официальном сайте Олимпиады не позднее 07 марта 2021
года.
Апелляции по результатам отборочного этапа не принимаются.
3.3. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются
участники, которые по результатам отборочного этапа набрали не менее 50
баллов от максимального количества баллов (100 баллов).

3.4. Участие в заключительном этапе Олимпиады возможно по всем
заявленным направлениям (профилям) Олимпиады при условии успешного
прохождения отборочного этапа.
3.5. На заключительном этапе Олимпиады участники выполняют
задания, разработанные с учетом требований ФГОС высшего образования по
направлениям подготовки бакалавриата и специалитета.
3.6. Испытания заключительного этапа проходят в дистанционном
формате с использованием системы прокторинга на официальном сайте
Олимпиады.
3.7. Для прохождения испытаний в заключительном этапе участник
использует учетную запись, созданную при регистрации и прохождении
отборочного этапа на официальном сайте Олимпиады.
3.8. Участнику предоставляется доступ только к тем олимпиадным
испытаниям,

по

направлениям

которым

участник

допущен

к

заключительному этапу.
3.9. Основные сроки заключительного этапа: с 00:00 29 марта по 23:59
31 марта 2021 года.
Резервным днем считать 03 апреля 2021 года (с 00:00 по 23:59). Доступ
к испытаниям предоставляется только по личному заявлению с указанием
причины в срок до 12:00 02 апреля 2021 года, заявления, поданные после
установленного срока к рассмотрению, не принимаются. Основанием к
допуску

является

причина

технического

характера

(перебои

в

электроснабжении, в интернет-соединении и другое). Оргкомитет оставляет
за собой право отклонить заявление без объяснения причины.
3.10. Олимпиадные испытания заключительного этапа проходят в
течение 1 астрономического часа (60 мин.).
3.11. Рабочее место участника заключительного этапа должно
соответствовать

требованиям

к

аппаратной

части

и

программному

обеспечению компьютерной техники, размещенным на сайте Олимпиады.
3.12.
соблюдать

Участник
все

заключительного

правила

организации

этапа
и

должен

проведения

неукоснительно
испытания

в

дистанционном формате с использованием системы прокторинга. В случае
нарушения правил результаты испытаний участника аннулируются по
решению организационного комитета и жюри по направлениям Олимпиады.
IV. ПРОВЕРКА ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ
4.1. Проверка работ осуществляется автоматически виртуальной
обучающей средой Moodle. По окончанию сроков проведения испытания
формируется ранжированный список участников с указанием баллов.
4.2. По итогам работы жюри оформляются протоколы о результатах
заключительного этапа по каждому направлению Олимпиады.
4.3. Результаты проверки работ участников заключительного этапа
Олимпиады публикуются на официальном сайт Олимпиады не позднее
27 апреля 2021 года.
V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАЫ
5.1. В случае несогласия с результатами заключительного этапа
участник имеет право подать апелляцию в течение одного рабочего дня после
публикации

результатов.

Апелляция

подаётся

путём

заполнения

соответствующей формы, размещенной на сайте Олимпиады. Участник
уведомляется о получении апелляции.
5.2. Апелляция рассматривается в течение 3 дней с момента подачи.
Для рассмотрения апелляции Оргкомитетом создается апелляционная
комиссия, в которую могут входить члены жюри по данному направлению
(профилю)

Олимпиады,

представители

методической

комиссии,

при

необходимости могут быть привлечены специалисты по соответствующему
направлению (профилю) из числа научно-педагогических работников вузоворганизаторов.
5.3. Процедура рассмотрения апелляций предполагает повторную
проверку заявленной работы членами апелляционной комиссии. По итогам

проверки апелляционная комиссия дает заключение о подтверждении
первоначальной оценки заявленной олимпиадной работы или об её
изменении. Протокол заседания апелляционной комиссии с заключением
предоставляется в Оргкомитет.
5.4. Оргкомитет принимает окончательное решение по апелляции.
Участник, подавший апелляцию, уведомляется о принятом решении и
окончательной оценке олимпиадной работы. Повторная апелляция не
допускается.
VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
6.1. Победители и призёры Олимпиады определяются по каждому
направлению (профилю) подготовки Олимпиады.
6.2. Победители и призёры Олимпиады утверждаются на заседании
Оргкомитета Олимпиады. Списки победителей и призёров публикуются на
официальном сайте Олимпиады не позднее 16 июня 2021 года.
Список победителей и призёров Олимпиады утверждается приказом
ЮФУ.
Победителям

6.3.

и

призёрам

Олимпиады

выдаются

дипломы

соответствующего образца. Выдачу дипломов осуществляет Оргкомитет
Олимпиады.

VII. РЕЖИМ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
7. Члены Оргкомитета, методических комиссий и Жюри, имеющие
доступ

к

конфиденциальной

ответственность

за

нарушение

информации,

несут

конфиденциальности

персональную
информации

и

несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты информации
от несанкционированного доступа.

