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ПОЛОЖЕНИЕ  

об олимпиаде открытого типа им. А.М. Красникова. 
 

Введение 

 

   Олимпиада им. А.М. Красникова (далее Олимпиада) является Олимпиадой открытого вида по 

предметам естественно-математического и технического профилей: математике, физике, химии, 
астрономии, информатике, биологии, черчению, экономике, естествознанию.  
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с :  

 Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  
1.2. Организатором Олимпиады является:  
МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (далее лицей), ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет». 
1.2.1. К проведению Олимпиады  в качестве организаторов могут быть привлечены  и другие 

образовательные организации.  
1.3. Организационная структура Олимпиады включает в себя:  
 постоянно действующий официальный сайт лицея http:// Listei-28ola.ucoz.ru     
  формируемый Организаторами организационный комитет, методические комиссии и 

предметные жюри.  

1.4. Официальным языком Олимпиады является русский язык.  
1.5. Эмблемы Олимпиад различных лет должны наследовать основные узнаваемые черты  друг 
друга.  

2. Цели и задачи Олимпиады 

 формирование интереса у учащихся к предметам естественно-математического и технического 

цикла;  
 выявление и развитие у школьников творческих способностей к научно-исследовательской 

работе;  

 пропаганда научных знаний и значения естественно-математического образования и 
технического образования;   

 укрепление сотрудничества «школа-ВУЗ» и профориентационная работа среди школьников;  

 подготовка и отбор будущих абитуриентов на специальности естественно-математического и 
технического профилей. 

 

3. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Порядок проведения Олимпиады.  

3.1.1. Олимпиада проводится в два этапа (тура):  
 дистанционный (заочный) в форме Интернет-тура;  

 заключительный (очный).  
Регламент проведения Интернет-тура изложен в приложении 3.  
Регламент проведения очного тура изложен в приложении 4. 

3.1.2. Оба тура независимы друг от друга.  
3.2. Сроки проведения Олимпиады.  



3.2.1. Точные сроки проведения, состав оргкомитета Олимпиады официально объявляются 
каждый год в Пресс-релизе на сайте http:// Listei-28ola.ucoz.ru     
3.2.2. Состав предметно-методических комиссий и жюри формируется из числа преподавателей 
ФГБОУ ВО «МарГУ», ФГБОУ ВО «ПГТУ» и учителей лицея.  

4. Участники Олимпиады 

4.1. В Олимпиаде кроме учащихся лицея  на добровольной основе могут принимать участие 
учащиеся других образовательных организаций г.Йошкар-Олы, Республики Марий Эл и  

Российской Федерации, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования по образовательным стандартам РФ.   
4.2. Награждение победителей и призеров заочного тура Олимпиады осуществляется через 

рассылку соответствующих дипломов по образовательным организациям,  в которых они 
обучаются. Награждение победителей и призеров очного тура Олимпиады осуществляется 

публично на официальной церемонии закрытия Олимпиады. 
4.2.1. По представлению оргкомитета победители и призеры очного тура Олимпиады могут быть 
дополнительно отмечены ценными подарками, благодарственными письмами.  

4.2.2. Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты участников.  
 

5.Финансовое обеспечение 

 5.1.       Финансовое обеспечение  Олимпиады осуществляется за счет средств  добровольных  
организационных взносов, внебюджетных средств организаторов Олимпиады, пожертвований   

физических и юридических лиц, оформленных соответствующими договорами пожертвования. 
 

 


