
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональных олимпиадах вузов Санкт-Петербурга  
для профессионально ориентированной молодежи 

 
1. Целью проведения региональных олимпиад вузов Санкт-Петербурга для 

профессионально ориентированной молодежи (далее – региональных олимпиад) 
является привлечение талантливой, наиболее подготовленной молодежи к 
обучению в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. 

2. Основанием для проведения региональных олимпиад является Соглашение 
между Министерством образования и науки Российской Федерации и Санкт-
Петербургом по участию высших учебных заведений, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, в разработке и реализации моделей региональных 
олимпиад в рамках эксперимента по введению единого государственного 
экзамена на 2006 – 2007 годы. 

3. Региональные олимпиады проводятся в два тура. Отборочный (первый) тур 
проводят все высшие учебные заведения, заявившие о своем желании 
участвовать в проведении региональных олимпиад. Второй (основной) тур 
проводят высшие учебные заведения, определенные в качестве головных по 
соответствующим предметам вступительных испытаний (головные высшие 
учебные заведения).  

4. К участию в региональных олимпиадах допускаются учащиеся (студенты) 
выпускных классов (курсов) и выпускники общеобразовательных учреждений и 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации. 

5. Региональные олимпиады проводятся по математике, физике,  русскому языку, 
литературе, химии, географии, биологии, истории России, обществознанию, 
иностранным языкам и информатике. 

6. Для организации олимпиад создается Оргкомитет.  
7. В состав Оргкомитета включаются представители Комитета по науке и высшей 

школе, Комитета по образованию и вузов Санкт-Петербурга. Состав 
согласовывается председателем Совета ректоров и утверждается председателем 
Комитета по науке и высшей школе. 

8. Региональные олимпиады проводятся в сроки, установленные Оргкомитетом.  
9. Участие в первом и втором турах региональных олимпиад бесплатное. Расходы 

по организации региональных олимпиад несут высшие учебные заведения, 
проводящие первый тур региональных олимпиад, а также высшие учебные 
заведения, на базе которых проводится второй тур региональных олимпиад 
(головные вузы). 

10. При проведении первого тура региональных олимпиад не допускается учет 
результатов различных форм профориентационной работы и подготовительных 
курсов. 
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11. Для проведения олимпиад создаются предметные комиссии 

по каждому предмету. Состав предметных комиссий вузов при подготовке и 
проведении отборочного (первого) этапа утверждается ректором.  

12. Содержание олимпиадных заданий и продолжительность олимпиад определяется 
предметными комиссиями и утверждается ректором. Предметные комиссии 
устанавливают критерии для определения победителей олимпиады. 

13. Ответы участников олимпиады излагаются в письменном виде, за исключением 
олимпиады по иностранным языкам и информатике. 

14. Проверку олимпиадных работ осуществляют предметные комиссии.  
15. Апелляция по результатам олимпиад не проводится. 
16. Для организации отборочного (первого) этапа региональных олимпиад в вузе 

создается Оргкомитет. Председателем оргкомитета является ректор вуза.  
17. Отборочный (первый) этап региональных олимпиад проводится в сроки, 

устанавливаемые вузом, и заканчивается не позднее 20 марта 2007 г. 
18. Оргкомитет определяет победителей отборочного этапа региональных олимпиад. 

Победители отборочного этапа приглашаются вузом к участию в основном 
(втором) этапе региональных олимпиад. 

19. Основной (второй) этап региональных олимпиад проводится в головных вузах 
предметными комиссиями. Организация работы предметной комиссии и 
делопроизводство осуществляется головным вузом. 

20. К участию в основном (втором) этапе региональных олимпиад допускаются 
победители отборочного (первого) этапа олимпиад. 

21. Допуск на олимпиаду осуществляется по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность (паспорта) на основании списков, представленных 
вузами-участниками олимпиады. 

22. Предметные комиссии головных вузов при подготовке и проведении основного 
(второго) этапа олимпиад  формируются из профессорско-преподавательского 
состава вузов Санкт-Петербурга, участвующих в олимпиадах, на основе 
предложений вузов. Состав предметных комиссий согласовывается 
председателем Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и утверждается 
председателем Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 

23. Сопредседатели предметных комиссий по математике, физике, химии, биологии, 
географии, истории России назначаются из числа представителей головных 
вузов и представителей других вузов, выразивших желание иметь своего 
представителя в числе сопредседателей предметных комиссий. Члены 
предметной комиссии назначаются из числа представителей всех вузов, 
участвующих в олимпиаде.  

Математика: головные вузы—Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина), Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, 
Балтийский государственный технический университет “Военмех” им. Д.Ф.Устинова; 
Физика: головные вузы—Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет, Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики; 
Химия: головной вуз—Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет); 
Биология: головной вуз—Российский государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена; 
География: головной вуз—Российский государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена; 
История России: головной вуз—Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена; 
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Председатели и члены предметных комиссий по информатике, 

русскому языку, литературе, обществознанию, иностранным языкам назначаются из 
числа представителей головных вузов. Допускается включение в состав предметных 
комиссий представителей других вузов по согласованию с головным вузом.  
Информатика: головной вуз—Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики; 
Литература: головной вуз—Санкт-Петербургский государственный университет; 
Обществознание: головной вуз—Санкт-Петербургский государственный 
университет; 
Иностранные языки: головной вуз—Санкт-Петербургский государственный 
университет. 
24. Списки победителей основного (второго) этапа олимпиады, подписанные 

ректором головного вуза и председателем предметной комиссии, передаются в 
Совет по координации приема в вузы Санкт-Петербурга в течение 15 дней после 
проведения основного (второго) этапа олимпиады. 

25. Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга награждает победителей олимпиад 
дипломами, в которых указывается Ф.И.О. победителя, предмет, год проведения 
олимпиады, степень диплома. 

26. Дипломы победителей могут быть засчитаны высшими учебными заведениями 
Санкт-Петербурга в качестве результатов вступительных экзаменов в порядке, 
определенном высшими учебными заведениями. Зачет результатов победителей 
региональных олимпиад в качестве результатов вступительных испытаний 
фиксируется в правилах приема соответствующих высших учебных заведений. 

27. Все прочие вопросы, связанные с проведением региональных олимпиад, 
решаются Оргкомитетом олимпиад. 

28. Координацию проведения региональных олимпиад осуществляет Совет по 
координации приема в высшие учебные заведения Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга. 

 


