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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Межрегиональной олимпиады школьников «Альфа» (далее —
Олимпиада), устанавливает организационное, методическое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров.
1.2. Межрегиональная олимпиада школьников «Альфа» проводится
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы», Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Мордовский
государственный педагогический институт им.М.Е. Евсеева», Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
педагогический университет», Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»,
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Челябинский государственный
педагогический университет» (далее – организаторы).
Организаторы к проведению олимпиады могут привлекать научные
организации, государственные корпорации, организации, осуществляющие
образовательную
деятельность,
общественные
организации,
осуществляющие деятельность в области образования, средства массовой
информации, а также учебно-методические объединения.
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у учащихся интеллектуальных, творческих способностей, интереса
к научно-исследовательской деятельности, создание условий для развития
одаренных школьников, расширение путей и форм взаимодействия средней и
высшей школы, целенаправленная профориентационная работа.
1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам: русский язык, математика, химия, биология, обществознание.
1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.6. Участие в Олимпиаде для школьников бесплатное (за исключением
оплаты участниками второго этапа расходов за проезд к месту проведения
заключительного этапа и проживание).
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап – отборочный,
проводится в дистанционной форме в онлайн режиме. Второй этап –
заключительный, проводится в очной форме.
2.2. Сроки и продолжительность проведения первого (отборочного)
этапа – с 15 января по 31 января, второго (заключительного) этапа – с 25
февраля по 1 марта. График проведения этапов с указанием конкретных
сроков по каждому предмету утверждается Председателем оргкомитета.
2.3. На каждом этапе Олимпиады участникам Олимпиады для
выполнения предлагаются олимпиадные задания различного творческого
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характера и уровня сложности, составленные на основе примерных основных
общеобразовательных программ основного и среднего общего образования.
Примеры демонстрационных олимпиадных заданий размещаются на
официальном сайте Олимпиады.
2.4. На первом (отборочном) этапе участникам могут быть предложены
Олимпиадные задания в дистанционной форме в виде контрольных заданий
по общеобразовательным предметам, тестирования, академических
соревнований и прочее.
Второй (заключительный) этап олимпиады проводится в очной форме в
виде контрольных заданий. Этап проводится в городах расположения
образовательных организаций, являющихся организаторами Олимпиады, и
вузов-партнеров, других городах Российской Федерации. Полный перечень
городов проведения второго (заключительного) этапа определяет Оргкомитет
Олимпиады по результатам первого (отборочного) этапа.
2.5. К участию во втором (заключительном) очном этапе допускаются
участники Олимпиады, набравшие на первом (отборочном) этапе количество
баллов, необходимое для участия во втором этапе. Количество баллов,
необходимое для участия во втором (заключительном) этапе Олимпиады,
определяет Оргкомитет Олимпиады.
Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников предыдущего учебного года по предмету, продолжающие
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, а также в форме семейного образования или самообразования, к
участию во втором (заключительном) этапе Олимпиады допускаются минуя
её первый (отборочный) этап.
2.6. После проведения каждого из этапов предметные жюри Олимпиады
оценивают зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы участников
Олимпиады и составляют рейтинговую таблицу участников Олимпиады,
сформированную на основании суммы баллов, полученной участником за
выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции.
2.7. До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы
Олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - информируют об
условиях и требованиях по проведению олимпиады, продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами Олимпиады.
2.8. В местах проведения второго (заключительного) этапа Олимпиады
вправе
присутствовать
представители
организаторов
Олимпиады,
оргкомитета и жюри соответствующего этапа Олимпиады, должностные
лица Министерства образования и науки Российской Федерации,
должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, представители РСОШ, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Минобрнауки России.
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3.
Порядок участия в Олимпиаде
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие учащиеся 7-11 классов, обучающиеся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, в том числе
лица, осваивающие образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные
программы за рубежом.
3.2. Претенденты на участие в Олимпиаде для участия в Олимпиаде
проходят соответствующую регистрацию на сайте Олимпиады.
Зарегистрированное на сайте лицо становится участником Олимпиады.
Участник принимает участие в Олимпиаде в соответствии с Регламентом
Олимпиады.
3.3. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде,
до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим
Положением, условиями и требованиями по проведению Олимпиады и
представляет организаторам Олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию собственных
персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет».
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады
подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет
организаторам Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он
является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
3.4. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают
настоящее Положение, условия и требования по проведению Олимпиады и
следуют указаниям представителей организаторов Олимпиады.
Во время проведения очного этапа Олимпиады участникам Олимпиады
запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации за
исключением средств, разрешенных организаторами Олимпиады в условиях
и требованиях по проведению Олимпиады, и специальных технических
средств для участников Олимпиады с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и
(или) условий и требований по проведению Олимпиады организаторы
Олимпиады вправе удалить такого участника Олимпиады из аудитории, при
этом он лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а
его результаты аннулируются.
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3.5. Для обеспечения права на объективное оценивание участникам
Олимпиады предоставляется право подать в Оргкомитет Олимпиады в
письменной форме апелляцию на результаты участника олимпиадных
состязаний. Поступившие апелляции рассматриваются в соответствии с
Положением об апелляции при проведении Олимпиады.
4. Порядок определения победителей и призеров
4.1. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачёта.
4.2. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются на
основании рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной
Жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за
выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции.
4.3. Победителями и призерами этапов Олимпиады признаются
участники Олимпиады, набравшие по итогам участия на этапе не менее 70
процентов от максимально возможного количества баллов (минимальный
порог). При этом количество победителей этапа не должно превышать 8
процентов от общего фактического числа участников данного этапа
Олимпиады, а общее количество победителей и призёров этапа Олимпиады
не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа
участников этапа Олимпиады. В случае превышения количества победителей
и призеров вышеуказанных процентных соотношений, жюри принимает
решение о повышении минимального порога.
4.4. Победители и призёры заключительного этапа Олимпиады
признаются победителями и призёрами Олимпиады.
4.5. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей
Олимпиады (диплом I степени), призёрам Олимпиады - дипломы призёров
Олимпиады (дипломы II и III степени).
5. Организационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады
5.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады
создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет), предметные
методические комиссии, предметные жюри, апелляционная комиссия,
которые формируются из профессорско-преподавательского состава и иных
категорий работников образовательных организаций, участвующих в
организации и проведении Олимпиады. В состав предметных жюри также
могут быть привлечены работники других научных организаций,
государственных
корпораций,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
общественных
организаций,
осуществляющих деятельность в области образования, средств массовой
информации, а также учебно-методических объединений.
5.2. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады. Состав Оргкомитета
Олимпиады утверждается организаторами Олимпиады. Председателем
Оргкомитета Олимпиады является ректор БГПУ им. М.Акмуллы.
5.3. Оргкомитет Олимпиады:
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- формирует предметные методические комиссии Олимпиады,
предметные жюри Олимпиады, апелляционную комиссию Олимпиады,
утверждает их составы и полномочия;
- устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады;
- устанавливает города проведения очных состязаний второго тура
Олимпиады;
- в срок до 1 сентября разрабатывает, утверждает и публикует на
официальных сайтах организаторов или официальном сайте Олимпиады в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") условия и требования по проведению олимпиады, олимпиадные
задания прошлых лет и критерии их оценивания;
- заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о
своём участии в олимпиаде, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в олимпиаде, о сроках
и местах проведения олимпиады, а также о настоящем Порядке, условиях и
требованиях по проведению Олимпиады;
- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,
заявивших о своём участии в олимпиаде, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в
олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а
также их олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет";
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады с
соблюдением единых условий и организационных подходов при проведении
этапов олимпиады школьников в географически распределенных местах;
- определяет количество баллов, необходимое для участия в
последующих этапах олимпиады;
- утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения
участников олимпиады;
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады, выдаёт
дипломы победителям и призёрам Олимпиады;
- осуществляет заказ, хранение и учет бланков дипломов победителей и
призеров Олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
Олимпиады;
- в срок до 10 апреля учебного года составляет аналитический отчёт об
организации и проведении олимпиады, публикует на официальных сайтах
организаторов или официальном сайте Олимпиады в сети "Интернет" списки
победителей и призёров олимпиады;
- в срок до 15 мая учебного года публикует на официальных сайте
организаторов или официальном сайте Олимпиады в сети "Интернет" с
учётом условий и требований по проведению олимпиады, олимпиадные
работы победителей и призёров олимпиады с указанием персональных
данных участников олимпиады;
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- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
5.5. Предметные методические комиссии Олимпиады:
- разрабатывают олимпиадные задания по предмету для этапов
Олимпиады;
- разрабатывают критерии и методики оценки выполненных
олимпиадных заданий для этапов Олимпиады;
- определяют форму проведения отборочных туров;
- определяют форму проведения и техническое обеспечение
заключительного этапа Олимпиады;
- представляют для публикации типовые (демонстрационные) задания по
предметам, а после проведения олимпиады - решения олимпиадных заданий
и других видов испытаний;
- представляют в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам,
связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады;
- осуществляют иные функции в соответствии с положением об
олимпиаде.
5.6. Предметные жюри Олимпиады:
- проверяют и оценивают выполненные олимпиадные задания;
- проводят анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяют кандидатуры победителей и призеров Олимпиады и
представляют их для утверждения в Оргкомитет Олимпиады;
- представляют в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о
результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады.
5.7. Апелляционная комиссия:
- обеспечивает объективность оценивания олимпиадных работ и
разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении Олимпиады;
- рассматривает поданные участниками Олимпиады или их родителями
(законными представителями) апелляции и принимает по ней решение в
соответствии с Регламентом Олимпиады.
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