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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде (далее по тексту - Положение) 

определяет порядок организации и проведения региональной олимпиады по 

древесиноведению среди студентов технических вузов и колледжей (далее по 

тексту - Олимпиада) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет наук и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» (далее по тексту – СибГУ, Университет), её организационно-

методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определение 

победителей и призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: 

- выявление наиболее талантливых студентов и учащихся в области 

древесиноведения; 

- поддержка и развитие интеллектуального потенциала молодежи; 

- привлечение талантливых студентов и обучающихся к научно-

исследовательской работе; 

- формирование у студентов осознанного подхода к выбору профессии в 

соответствии с интересами и способностями каждого обучающегося; 

1.4. Организатором Олимпиады выступает Кафедра технологии 

композиционных материалов и древесиноведения Института лесных 

технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

1.5. Олимпиада проводится на основе образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования. 

К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся учреждений среднего 

профессионального образования и высшего образования. Рабочим языком 

проведения Олимпиады является русский язык. 

1.6. Олимпиада является массовым и открытым мероприятием. 

Информация о проведении Олимпиады, правилах участия и итогах Олимпиады 

является открытой и размещается на сайте СибГУ (www.sibsau.ru). 

1.7. Финансовое обеспечение Олимпиады производится из средств 

Университета. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.8. Олимпиада проводится дистанционно. 

1.9. Сроки проведения олимпиады: декабрь, ежегодно. 

 

2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады 

 

2.1. Координацию, организационно-методическое обеспечение и 

проведение Олимпиады осуществляет Организатор Олимпиады.  

Для проведения Олимпиады Организатор создает организационный 

комитет Олимпиады (далее по тексту – оргкомитет). Оргкомитет формируется 

из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических 

http://www.sibsau.ru/
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работников и сотрудников Кафедра технологии композиционных материалов и 

древесиноведения Института лесных технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева с 

возможным участием научно-педагогических работников и сотрудников 

образовательных учреждений г. Красноярска и Красноярского края. Состав 

оргкомитета Олимпиады утверждается приказом ректора Университета. 

2.2. Оргкомитет Олимпиады 

- устанавливает сроки проведения Олимпиады;  

- разрабатывает методические рекомендации по проведению Олимпиады; 

- разрабатывает материалы конкурсных заданий для Олимпиады; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

Олимпиады;  

- рассматривает конфликтные ситуации; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

- готовит протоколы результатов Олимпиады;  

- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;  

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров Олимпиады. 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

Адрес оргкомитета Олимпиады: 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, ауд. Гл 126, 

кафедра технологии композиционных материалов и древесиноведения. 

Контактные телефоны: +7(391)222-73-48, +7(391)222-74-71. 

E-mail: strikun@sibsau.ru 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады, порядок участия в 

Олимпиаде, определение победителей и призеров Олимпиады  

 

3.1. Размещение объявления о проведении Олимпиады и Положения 

производится Управлением по связям с общественностью Университета не 

позднее, чем за неделю до даты проведения Олимпиады, на главной странице 

сайта (www.sibsau.ru). 

3.3. Тестирование по Олимпиаде проводится на Сервере онлайн олимпиад 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева (https://olymp.sibsau.ru/). Время проведения 

Олимпиады: с 9.30 до 18.00 ч. 

3.4. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо пройти 

предварительную (заочную) регистрацию. Для заочной регистрации 

необходимо заполнить заявку (Приложение 1), с обязательным представлением 

всех указанных в ней данных и отправить ее на электронную почту 

Организатора. 

3.5. Результаты выполнения участниками Олимпиады конкурсных заданий 

проверяются автоматически и оцениваются по 100-балльной шкале. 

3.7. Награждение победителей и призеров Олимпиады дипломами I, II, III 

степеней и IV (диплом участника) с вручением памятных подарков проводится 

в торжественной обстановке. Всем участникам Олимпиады вручаются 

сертификаты участника, руководителям, подготовившим победителей 

http://www.sibsau.ru/
https://olymp.sibsau.ru/
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олимпиады, вручаются благодарственные письма. 

  

4. Права участников Олимпиады 

 

4.1. Регистрация и выполнение конкурсных заданий означает согласие 

участника Олимпиады со всеми пунктами настоящего Положения. 
 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой технологии 

композицонных материалов и древесиноведения  В.Н. Ермолин 
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Приложение 1 к Положению 

Заявка на участие в региональной олимпиаде по древесиноведению  

среди обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования и высшего образования 

 
Полное наименование  

образовательного 

учреждения 

 

Контактные данные  

руководителя команды: 

 

ФИО (полностью)  

звание, должность  

телефон, E-mail  

№ 

п/п 

Имя участника 

(без фамилии) 

Учебная 

группа 

(класс) 

Телефон  

для связи 

E-mail 

1     

2     

3     

4     

 

Заявка оформляется в электронном виде, предпочтительно в Microsoft Word в 

формате .doc (или .docx).  
 

 

Отправляя данную заявку, руководитель и участники команды даем свое 

согласие Организатору Олимпиады на сбор, систематизацию, хранение, 

обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с 

Положением о региональной олимпиаде по древесиноведению среди 

обучающихся учреждений среднего профессионального образования и высшего 

образования, а также публикацию олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 


