Приложение 1
РЕГЛАМЕНТ
олимпиады школьников «ШКОЛА-ВУЗ»,
проводимой в 2016-2017 учебном году
по математике и физике
1. Порядок, место и сроки проведения Олимпиады
Организационно – правовое обеспечение и проведение олимпиады
школьников центра довузовского образования (ЦДО) «ШКОЛА-ВУЗ»
ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет
(далее - Олимпиада), осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет). Олимпиада проводится в один этап, по следующим предметам:
математика, физика.
Математика − 30.03.2017 года, начало 16.30 в г. Уфе, ул. Космонавтов, 8,
УГНТУ, корп. 3, ауд. 409.
Физика
– 31.03.2017 года, начало 16.30 в г. Уфе, ул. Космонавтов, 8,
УГНТУ, корп. 3, ауд. 409.
2. Состав и регистрация участников
К участию на добровольной основе допускаются граждане Российской
Федерации, учащиеся 10-11-х классов образовательных учреждений,
осваивающие образовательные программы среднего общего образования и
студенты выпускных курсов учебных заведений среднего профессионального
образования Республики Башкортостан и других регионов на основании
подачи в оргкомитет письменного заявления утвержденной формы и
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Взимание платы за
участие в Олимпиаде не допускается.
Регистрация участников олимпиады начинается с 01.03.2017 г.,
ежедневно (кроме выходных) с 9:00 до 18:00 по следующему адресу:
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет»: Адрес: 450062, РБ, г. Уфа, ул. Космонавтов, 8, каб. 105,
dovuzcenter@mail.ru; khlebnikovat@mail.ru , справки по тел. 243-11-33, 26058-61.
3. Продолжительность выполнения заданий олимпиады по каждому предмету
вступительных испытаний составляет 180 минут.
4. Во время проведения Олимпиады для выполнения задания участнику
разрешается использовать только бланки установленной формы.

5. Состав методической комиссии и жюри: председатели и преподаватели
предметных секций по математике, физике.
5. Порядок определения победителей и призеров:
- список победителей и призеров Олимпиады определяется жюри и
совместно с оргкомитетом Олимпиады;
- победители Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные
дипломами первой степени;
- призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами
второй и третьей степени;
- количество победителей олимпиады не должно превышать 10 процентов от
числа участников;
- общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно
превышать 45 процентов от общего количества участников.
6. Права победителей и призеров Олимпиады
Результаты призеров и победителей Олимпиады могут учитываться
при поступлении в образовательные организации высшего образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации и другими
нормативными документами.
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