
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
09 03. Z01A. г. Ханты-Мансийск Jsfs

О проведении V региональной интернет-олимпиады
Югорского государственного университета по химии
для обучающихся общеобразовательных школ и
учреждений среднего профессионального образования

На основании плана профориентационной работы федерального бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный уни
верситет» на 2021 -2022 учебный год, утвержденного решением Ученого совета, ппо-
токол№ 30 от 29.10.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Доценту Высшей нефтяной школы Ананьиной И.В. провести 16 марта 2022 года V ре
гиональную интернет-олимпиаду Югорского государственного университета по химии
для обучающихся общеобразовательных школ и учреждений среднего профессиональ
ного образования (далее - Олимпиада), согласно положению.

2. Утвердить и ввести в действие Положение об Олимпиаде (Приложение).
3. Директору Центра дистанционного образования Войтенко М.В. обеспечить техниче

ское сопровождение Олимпиады.
4. Начальнику управления по связям с общественностью, маркетинга и рекламы Быстро-

вой М.Н. обеспечить информационное сопровождение Олимпиады.
5. Советнику при ректорате Журавлевой Л.Н. уведомить руководителей муниципальных

органов образования о проведении Олимпиады.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Проректор по молодежной политике
и комплексной безопасности / ^ р pj Кичанов
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Приложение
к приказу ФГБОУ ВО ЮГУ

от <^9» йд 2022 г. № ^'-3^

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения V региональной интернет-олимпиады

Югорского государственного университета по химии
для обучающихся общеобразовательных школ и учреждений среднего

профессионального образования

Раздел 1. Общие положения
1.1. Цели и задачи
1.1.1. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся инте

реса к химии, пропаганды научных знаний, содействия профессиональной ориентации
школьников, создания условий для развития талантливой молодежи с высокой мотиваци
ей к обучению в вузе.

1.1.2. Задачи Олимпиады:
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- приобретение знаний, необходимых для поступления в вуз, повышение мотива

ции к изучению химии;
- создание условий для поступления в Югорский государственный университет с

учетом индивидуальных достижений за участие и результаты участия в данной олимпиаде
(по первому приоритету).

1.2. Организаторы
1.2.1. Олимпиаду проводит Высшая нефтяная школа Института нефти и газа

ФГБОУ ВО «Югорского государственного университета» (далее - Университет).
1.2.2. Организацию и непосредственное проведение осуществляет Оргкомитет

олимпиады, который формируется из представителей Института нефти и газа Универси
тета. Права и обязанности Оргкомитета определяются разделом 3 настоящего Положения.

1.2.3. Состав Оргкомитета размещается на сайте «Система довузовского сопровож
дения ФГБОУ ВО ЮГУ» ('http://academia.ugrasu.ru/') в открытом доступе.

1.2.4. Техническую поддержку осуществляет Центр дистанционного образования.
Контактные данные размещены на главной странице сайта «Система довузовского сопро
вождения ФГБОУ ВО ЮГУ» (http://academia.ugrasu.ru/").

1.2.5. Организаторы обеспечивают:
■ равные и справедливые условия для всех участников олимпиады;
- широкую гласность проведения олимпиады;
- недопущение разглашения сведений о результатах олимпиады ранее даты их

официального объявления.

1.3. Форма проведения
1.3.1. Конкурс проводится дистанционно в форме тестирования.
1.3.2. Для проведения олимпиады используется сайт «Система довузовского сопро

вождения ФГБОУ ВО ЮГУ» ("httD://academia.ugrasu.ru/").
1.3.3. Олимпиада проводится на русском языке.



1.4. Участники олимпиады
1.4.1. Участниками олимпиады могут быть обучающиеся 9-11 классов общеобразо

вательных школ, а также обучающиеся учреждений среднего профессионального образо
вания.

1.4.2. Участие в олимпиаде индивидуальное.
1.4.3. Участие в олимпиаде осуществляется на добровольной основе.
1.4.4. Участие в олимпиаде бесплатное.

1.5. Информационное обеспечение
1.5.1. Информация об олимпиаде и порядке участия в ней, а также об итогах и по

бедителях олимпиады является открытой, публикуется в сети Интернет - на сайте «Си
стема довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» rhttp://academia.ugrasu.ru/l.

1.5.2. Информация об олимпиаде распространяется через образовательные учре
ждения ХМАО-Югры.

1.6. Подведение итогов олимпиады
1.6.1. Победители и призеры олимпиады определяются Оргкомитетом олимпиады

из числа участников отдельно по 9, 10, 11 классам, а также обучающимся в учреждениях
ОНО.

1.6.2. Победителем олимпиады (1 место) признается участник олимпиады, набрав
ший наибольшее количество баллов, но не менее 50% от максимально возможньк. Призе
ром (2 место) признается участник олимпиады, набравший наибольшее количество баллов
после победителя, призером (3 место) признается участник олимпиады, набравший
наибольшее количество баллов после призера, занявшего 2 место. При этом призеры
должны набрать не менее 40% баллов.

1.6.3. Если по результатам олимпиады ни один из участников не соответствует
условиям п. 1.6.2, победное и (или) призовые места не присуждаются.

1.7. Учет индивидуальных достижений участников олимпиады при
поступлении в Университет

1.7.1. Индивидуальные достижения участников данной олимпиады (участие и (или)
результаты участия) учитываются при приёме на обучение в ФГБОУ ВО «Югорский гос
ударственный университет» в 2022 году (по первому приоритету):

-1 место: 6 баллов;
- 2 место: 5 баллов;
- 3 место: 4 балла;
- участникам: 2 балла.
1.7.2. Указанные баллы начисляются поступающему, предоставившему документ

(оригинал или копию сертификата), подтверждающий получение результатов индивиду
альных достижений, и включаются в сумму баллов.

1.7.3. Основанием для начисления баллов поступающему являются Правила приема
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2022 году и настоящее Поло
жение, утверлсденное приказом проректора Университета.

Раздел 2. Порядок проведения олимпиады
2.1. 1 этап. Сроки: 7-15 марта 2022 г.
Регистрация на сайте «Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ»

('http://academia.ugrasu.ru/l.
2.2.2 этап. Срок: 16 марта 2022 г. с 10:00 до 16:00 местного времени.



Вьшолнение участниками предложенных олимпиадных заданий, размещенных на
странице олимпиады сайта «Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ»
('http://academia.ugrasu.ruD.

Форма проведения олимпиады - тестирование. Продолжительность 120 минут
2.3.3 этап. Сроки: 17-30 марта 2022 г.
Работа Оргкомитета по подведению итогов и определению победителей и призеров

олимпиады. Размещение информации об итогах на странице олимпиады. Размещение
электронных сертификатов в личных кабинетах участников.

2.4. Апелляция по итогам олимпиады не предусмотрена.

Раздел 3. Функции органов управления олимпиадой

3.1. Оргкомитет олимпиады:
- организует проведение олимпиады;
- составляет олимпиадные задания;
- утверждает списки победителей и призеров;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникщие при проведении всех этапов

олимпиады.

3.2 Состав организационного комитета

Председатель:
•  Зеленский Владимир Иванович - канд. физ.-мат. наук, директор Института

нефти и газа;
Члены:

• Ананьина Ирина Викторовна - канд. хим. наук, доцент Высшей нефтяной
школы;

• Корнеев Дмитрий Сергеевич - канд. хим. наук, старший научный сотрудник
Института нефти и газа.

3.3. Техническая поддержка:
- помощь участникам олимпиады в регистрации - на сайте «Система довузовского

сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» nittp://academia.ugrasu.ru7).


