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ПОЛОЖЕНИЕ
об Интеллектуальной Олимпиаде
Приволжского федерального округа среди школьников

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
проведения Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального
округа (далее – Олимпиада), определяет место и сроки проведения
Олимпиады, требования к составу участников, конкурсные мероприятия и
условия их финансирования.
1.2. Интеллектуальная Олимпиада Приволжского федерального
округа (далее – Олимпиада) проводится в целях создания условий для
интеллектуального развития учащихся общеобразовательных учреждений и
привлечения ее к научно-инновационным формам деятельности.
1.3. Задачи:
- вовлечение школьников в интеллектуально-творческую и научнопрактическую деятельность;
- стимулирование учебных заведений к развитию интеллектуальной и
научно-исследовательской деятельности;
- выявление и распространение в регионах лучших практик,
направленных на развитие научной и интеллектуально-творческой
деятельности обучающихся;
внедрение
в
образовательные
программы
практикоориентированных наукоемких форм организации работы с обучающимися.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Учредителем Олимпиады является аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе.
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2.2. Организаторами Олимпиады выступают аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского
общества в ПФО и органы государственной власти Пермского края,
курирующие вопросы образования и молодежной политики.
2.3. В субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах
Приволжского федерального округа, координация осуществляется органами
государственной власти, курирующими вопросы образования и молодежной
политики. Для проведения отборочных мероприятий и подготовки
региональной команды для участия в окружном этапе назначается
ответственное лицо, а также координаторы по каждому виду программы
олимпиады.
2.4. В целях непосредственной подготовки и проведения окружного
этапа мероприятия формируется Оргкомитет в Пермском крае с включением
представителей Учредителя.
III. УЧАСТНИКИ
3.1. В Олимпиаде имеют право принимать участие учащиеся
общеобразовательных организаций из регионов, расположенных в пределах
Приволжского федерального округа, обучающиеся до 11 класса
(включительно). Рекомендуемый диапазон – учащиеся 8-11 классов.
IV. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Виды программы:
- робототехника;
- программирование;
- решение изобретательских задач;
- игра «Что? Где? Когда?».
4.2. Правила проведения по каждому виду программы определяются
регламентами, разрабатываемыми Оргкомитетом. Регламенты окружного
этапа направляются в регионы округа Оргкомитетом в установленном
порядке не позднее чем за 2 месяца до проведения окружного этапа
Олимпиады.
4.3. Состав региональной команды на окружном этапе – 13 человек из
них: программирование – 2 чел., робототехника – 2 чел., игра «Что? Где?
Когда?» – 6 чел., решение изобретательских задач – 2 чел., руководитель
делегации – 1 чел.
V. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Олимпиада проводится на ежегодной основе.
5.2. Этапы проведения:
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- Первый этап (муниципальный): декабрь – февраль. Проводится
силами заинтересованных органов государственной власти и общественных
организаций в муниципальных образования регионов Приволжского
федерального округа. При этом обязательным является проведение
отборочной игры «Что? Где? Когда?», остальные виды программ – на
усмотрение региона;
- Второй этап (региональный): февраль-март. Проводится
региональным оргкомитетом с обязательным проведением всех видов
программы олимпиады. Задания регионального этапа разрабатываются и
направляются в регионы окружным оргкомитетом;
- Третий этап (окружной) – апрель.
5.3. Точные даты проведения всех этапов устанавливаются ежегодно
приложением к данному Положению.
5.4. Отборочные мероприятия проводятся по месту проживания и
обучения участников, в случае невозможности очного проведения
допускается дистанционный формат (в т.ч. централизованный в масштабах
округа).
5.5. Региональные этапы проводятся в административных центрах
субъектов Российской Федерации в случае невозможности очного
проведения допускается дистанционный формат (в т.ч. централизованный в
масштабах округа).
5.6. Окружной этап проводится в формате, определяемым
приложением к данному Положению.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ НА ОКРУЖНОМ ЭТАПЕ
6.1. Победители и призеры выявляются в общем зачете (среди
регионов) и в отдельных видах программы.
6.2. Принцип распределения мест по виду программ:
Рейтинг победителей, призеров и участников распределяется по
наибольшей сумме очков. В том случае, если несколько команд набрали по
виду программы одинаковое количество очков, считается, что команды
заняли равнозначные места. Например, двум командам, претендующим на 3
место с одинаковым количеством очков, в итоговой таблице вида программы
начисляется 3,5 балла. Следующим местом в рейтинге считается 5. Данное
правило действует относительно всех мест.
6.3. Принцип распределения мест в общем зачете:
Рейтинг победителей, призеров и участников распределяется по
наименьшей сумме мест по результатам всех видов программ. При
отсутствии команды в одном из видов программы, считается, что регион
занял в нем 15 место (как следующее за возможным в случае фактического
участия).
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6.4. В случае равенства очков, первым дополнительным показателем
является количество 1-х мест, занятых в 4-х основных видах программы
представителями региона; вторым – сумма баллов за призовые места в 4-х
видах программы, исчисляемая по принципу: за 3 место – 1 балл, за 2 место –
2 балла, за 1 место – 3 балла; третьим – сумма баллов за попадание в
«шестерку» лучших в 4-х видах программы, исчисляемая по принципу: за 6
место – 1 балл, за 5 место – 2 балла и т.д.).
В случае равенства всех указанных показателей для регионов,
претендующих на 1 место в общем зачете, проводится показательная
дополнительная игра для капитанов региональных сборных, в ходе которой
им задается по 4 одинаковых вопроса, отражающих тематику всех основных
видов программы (задания составляются главными судьями видов
программы).
6.5. Регион, одержавший победу в общем зачете, получает Кубок
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе и диплом. Регионы, ставшие призерами в
общем зачете, получают дипломы и кубки.
6.6. Победители и призеры в отдельных видах программы получают
дипломы, медали и призы, остальные участники получают сертификаты
участия.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ.
7.1. Финансирование проекта осуществляется:
- Фондом содействия развитию институтов гражданского общества
(призы победителям и призерам, кубки, дипломы и др.);
- принимающей стороной (расходы по организации и проведению
Олимпиады).
- направляющей стороной (проезд, питание в пути региональных
делегаций).
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Данное положение действует до его отмены или замены на новую
версию Учредителем олимпиады. При этом ежегодно обновляется
приложение, определяющее особенности проведения олимпиады в
соответствующий год.
8.2. Учредитель имеет право внести изменения в данное положение
и должен проинформировать об этом регионы не позднее, чем за 1 месяц до
проведения окружного этапа.
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
о сроках проведения Интеллектуальной олимпиады Приволжского
федерального округа среди школьников в 2021-2022 гг.
Этап олимпиады
Муниципальный этап (отборочные
мероприятия в учебных
учреждениях и муниципальных
образованиях)

Сроки проведения в 2021-2022 г.
10 декабря 2021 г. – 28 февраля 2022 г.
В случае невозможности проведения в
очном формате в отдельных регионов
игра «Что? Где? Когда?» для них будет
проведена
в
дистанционном
(синхронном) формате 27 февраля 2022
года (воскресенье).

Региональный этап (отборочные
4 марта – 3 апреля 2022 г.
мероприятия регионального уровня)
В случае невозможности проведения в
очном формате в отдельных регионов
игра «Что? Где? Когда?» для них будет
проведена
в
дистанционном
(синхронном) формате 27 марта 2022
года (воскресенье).
Окружной этап (финал
28-30 апреля 2022 г. (четверг, пятница,
Интеллектуальной олимпиады
суббота)
ПФО, г. Пермь)

