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Раздел I. Общие положения 
1.1. Цели и задачи 
1.1.1. Олимпиада проводится с целью создания условий для развитая 

талантливой молодежи с высокой мотивацией к обучению в вузе. 
1.1.2. Задачи олимпиады: 
- выявление и поддержка талантливой молодежи; 
- приобретение знаний, необходимых для поступления в вуз, повышен] ю 

мотивации к изучению предметной области «Сервис и туризм»; 
- создание условий для поступления в Югорский государственнь: й 

университет с учетом индивидуальных достижений за участие и (или) 
результаты участия в данном конкурсе (по первому приоритету). 

1.2. Организаторы 
1.2.1. Олимпиаду проводит Высшая экологическая школа ФГБОУ ВО 

«Югорского государственного университета» (далее — Университет). 
1.2.2. Организацию и непосредственное проведение осуществляет 

Оргкомитет олимпиады, который формируется из представителей Высшей 
экологической школы Университета. Права и обязанности Оргкомитета 
определяются разделом 4 настоящего Положения. 

1.2.3. Результаты олимпиады подводит Оргкомитет олимпиады. 
Права и обязанности Оргкомитета олимпиады определяются разделом 

4 настоящего Положения. 
1.2.4. Состав Оргкомитета олимпиады размещается на сайте «Система 

довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru) в 
открытом доступе. 

1.2.5. Техническую поддержку осуществляет Центр дистанционного 
образования. Контактные данные на главной странице сайта «Система 
довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru). 

1.2.6. Организаторы обеспечивают: 
- равные и справедливые условия для всех участников конкурса; 
- широкую гласность проведения конкурса; 
- недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты 

их официального объявления. 

1.3. Форма проведения 
1.3.1. Олимпиада проводится дистанционно. 
1.3.2. Для проведения олимпиады используется сайт «Система 

довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru). 
1.3.3. Олимпиада проводится на русском языке. 

1.4. Предмет олимпиады 
1.4.1. Предметом олимпиады являются задания по географии туризма 

России, страноведению, основам туризма, разработанные профессорско-
преподавательским составом Высшей экологической школы Университета. 
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Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования 
один тест, состоящий из 40 тестовых заданий по разделам основы туризма и 
география туризма России и стран мира, время 1 час. Итоги олимпиады 
подводятся для обучающихся среднего профессионального образования. 

1.4.2. Конкурс предусматривает самостоятельную работу. 

1.5. Участники олимпиады 
1.5.1. Участниками олимпиады могут быть обучающиеся в учреждена х 

среднего профессионального образования 
1.5.2. Участие в олимпиаде индивидуальное. 
1.5.3. Участие в олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 
1.5.4. Участие в олимпиаде бесплатное. 

1.6. Информационное обеспечение 
1.6.1. Информация об олимпиаде и порядке участия в ней, а так же об 

итогах и победителях олимпиады является открытой, публикуется в сети 
Интернет - на сайте «Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» 
(https://academia.ugrasu.ru) и на сайте Университета www.ugrasu.ru в разделе 
«Новости». 

1.6.2. Информация об олимпиаде распространяется через администрации 
учреждений среднего профессионального образования. 

1.7. Учет индивидуальных достижений участников олимпиады при 
поступлении в Университет 

Участие в Олимпиаде учитывается при поступлении в ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет» при прочих равных условиях. 

1.7.1. Индивидуальные достижения участников данной олимпиады 
(участие и (или) результаты участия) учитываются при приёме на обучение в 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2023-2024 году (по 
первому приоритету): 

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

документ (оригинал или копию сертификата), подтверждающий получен] с 
результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму баллов. 

Основанием для начисления баллов поступающему являются Правила 
приема в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2023-2024 
году и Положение о проведении Олимпиады, утвержденное приказом ректора 
Университета. 

1.7.2. Критерии оценки олимпиадных заданий 
Участники Олимпиады выполняют тестовые задания, верные ответы по 

которым оцениваются следующим образом: 

https://academia.ugrasu.ru
http://www.ugrasu.ru


Шкала оценивания 
1 место (диплом): 36-40 баллов; 
2 место (диплом): 31-35 баллов; 
3 место (диплом): 26-30 баллов; 
Признание участия (сертификат участника): не менее 20 баллов. 

Раздел II. Порядок проведения олимпиады 
1 этап. Сроки: «01» апреля 2023 г. - «22» апреля 2023 г. 
Регистрация на «Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО 

ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru/). 
Проведение консультаций для участников по организационным вопроса м 

в режиме отложенного времени на форуме сайта «Система довузовско) о 
сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru). 

2 этап. Сроки: «22» апреля 2023 г. с 12.00 до 13.00 местного времени. 
Выполнение участниками предложенных олимпиадных заданий и 

размещение их на странице олимпиады сайта «Система довузовской 
подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru). 

3 этап. Сроки: «23» апреля 2023 г. - «25» апреля 2023 г. 
Работа Оргкомитета по подведению итогов и определению победителей. 

Размещение информации об итогах олимпиады на странице олимпиады па 
сайте «Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» 
(https://academia.ugrasu.ru). 

4 этап. Сроки: «26» апреля 2023 г. - «30» апреля 2023 г. 
Размещение электронных сертификатов в личных кабинетах участнике.ч 

на сайте «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» 
(https://academia.ugrasu.ru/'). 

Апелляция по итогам олимпиады не предусмотрена. 

Раздел III. Оформление решений заданий 
3.1. Критерии оценки решений заданий 

- Решение каждого правильного тестового задания оценивается в 2,5 % (1 балл). 
- Если ответ на тестовое задание частично дан правильно, то засчитывается 
выполненный процент от полного ответа. 
- Максимальное количество процентов - 100 (40 баллов). 

3.2. Причины снятия с олимпиады 
По решению оргкомитета работа может быть не принята к рассмотрена о 

по причине: 
регистрации на олимпиаду после 12.00 часов «22» апреля 2023 г. 
повторной регистрации и прохождения теста. 

Снятие работы с подведения результатов Олимпиады оформляется в 
протоколе подведения итогов Олимпиады с указанием причины снятия. 
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Раздел 4. Функции органов управления олимпиады 
4.1. Оргкомитет олимпиады: 
- определяет форму проведения каждого из этапов олимпиады; 
- организует проведение олимпиады; 
- утверждает списки победителей и призеров олимпиады; 
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

этапов олимпиады; 
- взаимодействует отделом образовательных конкурсов и олимпиад 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и со школьниками па 
странице олимпиады сайта «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО 
ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru); 

- размещает олимпиадные задания на странице олимпиады сай' а 
«Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮП>» 
(https:// academia.ugrasu .ru); 

- осуществляет оценку решений заданий по критериям, разработанным 
сотрудниками Высшей экологической школы Университета. 

4.2. Техническая поддержка: 
- помощь в регистрации участников олимпиады на сайте «Система 

довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru); 
- консультирование организаторов олимпиады по вопросам размещения 

информации об олимпиаде и проверке решений олимпиадных заданий на сайте 
«Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» 
(https://academia.ugrasu.ru). 

Раздел 5. Подведение итогов и награждение победителей 
Размещение информации об итогах олимпиады на странице олимпиад].!. 

Размещение электронных наградных документов в личных кабинетах 
участников. Размещение информации об итогах олимпиады на сайте 
Университета www.ugrasu.ru. 
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Приложение № 2 к прика' у 
от / / 2023 г. № S - j f e 

Организационный комитет I Региональной интернет-олимпиады Югорского 
государственного университета по Сервису и туризму для обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования 

Председатель 
Оргкомитета 

Антюфеева Т.В., к.г.н., доцент, доцент высшей 
экологической школы 

Члены 
Оргкомитета 

Игенбаева Н.О., к.г.н., доцент высшей экологической 
школы 
Есипова С.А., к.г.н., доцент, доцент высшей 
экологической школы 



Приложение № 3 к прика у 
от 2023 г. № 

Программа I Региональной интернет-олимпиады Югорского государственной > 
университета по Сервису и туризму для обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования 

Мероприятие Время 
проведения 

Место проведения 

Регистрация 
участников 
Олимпиады 

01.04.2023-
22.04.2023 

На портале «Система довузовского 
сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» 
https://academia.ugrasu.ru/ 

Проведение 
олимпиады 

22.04.2023 
с 12.00 до 13.00 
местного времени 

На «Система довузовского 
сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» 
https://academia.ugrasu.ru/ 

Подведение 
итогов 
Олимпиады 

23.04.2023 -
25.04.2023 

Высшая экологическая школа 

Размещение 
электронных 
сертификатов 
участников 

26.04.2023-
30.04.2023 

На портале «Система довузовского 
сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» в 
личных кабинетах участников 
https://academia.ugrasu.ru/ 
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