
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской Олимпиаде школьников «IT в области автоматизации 

производственных процессов в сельском хозяйстве»  Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

1.2.  Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения Всероссийской Олимпиады школьников «IT в области автоматизации 

производственных процессов в сельском хозяйстве»  (далее - Олимпиада) 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (далее - ТГУ 

имени Г.Р. Державина). 

1.3.  Цель олимпиады: 

- выявление и развитие у обучающихся профильных творческих 

способностей, содействие профессиональной ориентации школьников. 

Основные задачи: 

- создание необходимых условий для выявления творчески одаренных 

обучающихся;  

- содействие развитию автоматизации и повышению 

конкурентоспособности предприятий сельскохозяйственного  сектора экономики; 

- целенаправленная профессиональная ориентация молодежи и 

популяризация IT-отрасли в сельском хозяйстве; 

- включение общеобразовательных организаций в интеграционную 

систему непрерывного образования; 

- актуализация содержания профессиональной подготовки с учетом 

потребностей современного рынка труда; 

- формирование состава студентов высших учебных заведений из 

граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

1.4. Олимпиада проводится по предмету информатика. Олимпиадные 

задания формируются на основе профильных разделов образовательных областей, 

изучаемых в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с требованиями 

направлений подготовки в Университете, а так же потребностями регионального 

рынка труда. 

1.5 Олимпиада проводится при поддержке и содействии ООО «Тамбовский 

бекон». 

1.6 Олимпиада проводится в два этапа с февраля по март.  

- первый (отборочный) этап проводится в период с 1 по 20 февраля в заочной 

форме с использованием информационных технологий удаленного доступа 

по средствам сети Интернет на платформе Moodle. Точные сроки проведения 

этапа определяются Оргкомитетом. 

- второй (заключительный) этап проводится только в очной форме c 27 

февраля по 20 марта на базе ТГУ имени Г.Р. Державина. Точные сроки и 

места проведения этапа определяются Оргкомитетом.  

К участию в каждом последующем этапе допускаются победители и призеры 

предшествующего этапа Олимпиады. 



2. Участники конкурса. 

2.1.  Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 11-х классов 

образовательных учреждений, обучающиеся образовательных организаций 

среднего профессионального образования (колледжей, техникумов)  последнего 

года обучения. 

2.2. Форма заявки и другая информация о порядке проведения Олимпиады 

размещается на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина, а так же распространяется 

посредством мобильных приложений. 

2.3.  Количество и состав участников первого этапа Олимпиады не 

регламентируется. 

2.4.  При подведении итогов первого этапа Олимпиады по каждому 

предмету определяются претенденты на участие во втором этапе из числа 

участников (не более 70%), набравших максимальное количество баллов в 

соответствии с критериями отбора.  

2.5.  Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа. Количество победителей и призеров – не более 35% от 

числа участников II этапа (10% из которых являются победителями). 

2.6.  Согласно п.37 Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета в Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина на 

2017/18 год при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета победителям Олимпиады дополнительно к сумме баллов, набранных 

по вступительным испытаниям на выбранное направление подготовки 

(специальность), начисляется 5 баллов, призерам – 4 балла. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

3.1.  Организационно-методическое сопровождение Олимпиады 

возлагается на Институт математики, естествознания и информационных 

технологий, за техническое сопровождение – на управление организационно-

методического обеспечения информатизации образовательной деятельности. 

3.2.  Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады приказом ректора ТГУ имени Г.Р. Державина создаются на срок 

проведения Олимпиады организационный комитет (далее - оргкомитет), жюри и 

методическая комиссия Олимпиады. Оргкомитет, жюри и методическая комиссия 

Олимпиады формируются из профессорско-преподавательского состава и иных 

категорий работников ТГУ имени Г.Р. Державина, представителей ООО 

«Тамбовский бекон»,  а так же представителей других организаций. 

3.3.  Оргкомитет Олимпиады: 

-  устанавливает сроки и регламент проведения этапов Олимпиады; 

-  обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

-  формирует составы методической комиссии и жюри олимпиады; 

-  рассматривает совместно с методической комиссией и жюри 

Олимпиады апелляции участников олимпиады и принимает окончательные 

решения по результатам их рассмотрения; 

-  совместно с жюри Олимпиады утверждает список победителей и 

призеров Олимпиады; 

-  награждает победителей и призеров Олимпиады; 

-  готовит материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады в средствах массовой информации; 

-  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 



Положением. 

3.4.  Методическая комиссия Олимпиады: 

-  разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады; 

-  разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов Олимпиады; 

-  представляет в оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

-  рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады. 

3.5.  Жюри Олимпиады: 

-  проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

-  предлагает кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

-  рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады; 

-  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.6. Языком Олимпиады является русский язык. 

4. Финансовое обеспечение Олимпиады. 

Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств ТГУ 

имени Г.Р. Державина, а так же средств ООО «Тамбовский бекон».  


