
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СПЕЦИАЛЬНОЕ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» -  

«НАУЧНЫЙ СТАРТ БУДУЩИХ ДЕФЕКТОЛОГОВ» 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о VI Межвузовской студенческой олимпиаде 

«Научный СТАРТ будущих дефектологов» по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование определяет правила организации и 

проведения Олимпиады, участия в ней, определения победителей. 

1.2. Организатором Олимпиады является дефектологический факультет 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (далее – факультет).  

1.3. Олимпиада проводится в заочной форме. 

1.4. Место проведения Олимпиады: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г.Курск, Радищева, 33. 

1.5. Официальная страница Олимпиады: https: //sites.google.com/view/olimp-

2020/главная-страница 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Цель олимпиады: выявление и поддержка обучающихся, обладающих 

потенциалом к научно-практической, исследовательской работе,  пропаганда 

научных знаний в области дефектологии. 

2.2. Задачи олимпиады: 

 закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе 

обучения по направлению подготовки 44.03.03 Специальное дефектологическое 

образование; 

 создание условий для активизации аналитического мышления, 

способности оперативного решения учебно-познавательных задач; 

 развитие интеллектуально-творческого потенциала участников. 

 

2. Участники Олимпиады 

 

3.1. В олимпиаде могут принимать участие обучающиеся по направлению 

подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата). 

3.2. Образовательную организацию может представлять  команда 

обучающихся 3-4 курсов в составе 4 человек.  

 

3. Структура организации и проведения Олимпиады 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет), жюри Олимпиады 

(далее – Жюри). 

4.2. Олимпиада проводится 26 мая 2020 года. 
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Оргкомитет 

4.3. Оргкомитет формируется из числа научно-педагогических работников, 

относящихся к категории профессорско-преподавательского состава факультета. 

4.4. Председателем Оргкомитета является декан дефектологического 

факультета (далее – Председатель оргкомитета), заместителем председателя 

Оргкомитета является зав. кафедрой специальной психологии и коррекционной 

педагогики. 

4.5. Состав Оргкомитета утверждается деканом дефектологического 

факультета 

4.6. Функции Оргкомитета: 

готовит документы, необходимые для проведения Олимпиады (разрабатывает 

материалы олимпиадных заданий, критерии и методики оценки олимпиадных 

заданий, протоколы результатов выполнения заданий); 

обеспечивает проведение всех мероприятий Олимпиады, определяет их 

формы и сроки; 

формирует и утверждает состав Жюри; 

заслушивает отчеты Жюри; 

обеспечивает свободный доступ к информации об Олимпиаде, составе 

участников, победителей и призеров и иным сведениям о проведении Олимпиады; 

утверждает итоговые протоколы по результатам Олимпиады. 

 

5. Жюри 

 

5.1. Жюри формируется из числа научно-педагогических работников 

факультета. 

5.2. Функции Жюри: 

проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий (далее – 

выполненные работы); 

предоставляет в Оргкомитет рейтинговый список выполненных работ для 

утверждения кандидатур победителей Олимпиады; 

представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

размещает на официальной странице Олимпиады ответы на тестовые задания 

после завершения Олимпиады. 

 

6. Проведение Олимпиады 

 

6.1. Олимпиада проводится в один этап. 

6.2. Участники Олимпиады должны подать заявку для регистрации по ссылке 

https://sites.google.com/view/olimp-2020/ до 25 мая 2020 года посредством заполнения 

онлайн формы. 

6.3. Участники Олимпиады, не прошедшие регистрацию в соответствии с п. 

6.2. настоящего Положения, к участию не допускаются. 
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6.4. Член Оргкомитета, обеспечивающий проведение Олимпиады на 

официальной странице Олимпиады в установленный период времени, открывает 

доступ к олимпиадным заданиям, инструкциям и требованиям к оформлению 

результатов. 

6.5. Участники Олимпиады имеют доступ к олимпиадным заданиям в течение 

одного дня - даты проведения Олимпиады (26 мая 2020 г.). 

6.6. На выполнение олимпиадных заданий отводится 45 минут. 

6.7. Участники команды имеют право только один раз одновременно 

обратиться к выполнению олимпиадных заданий (1 попытка). Допустимый интервал 

во времени отправки результатов выполнения заданий – не более 5 минут. В 

противном случае результаты выполнения заданий не засчитываются 

6.8. После завершения выполнения олимпиадного задания или в случае 

окончания времени, выделенного на его выполнение, участник Олимпиады 

автоматически считается завершившим выполнение олимпиадных заданий. 

 

7. Проверка и оценка олимпиадных работ 

 

7.1. Каждое задание оценивается в баллах. По окончании выполнения задания 

автоматически подсчитывается сумма баллов каждого участника. 

7.2. В командный зачет идет общая сумма баллов, набранных всеми 

участниками данной команды. 

7.3. Жюри анализирует результаты выполнения заданий, выстраивает 

рейтинговый список и определяет, в соответствии с ним, победителей и призеров 

Олимпиады.  

7.4. Результаты Олимпиады оформляются Протоколом, который 

подписывается всеми членами Жюри и утверждается заместителем председателя 

Оргкомитета.  

 

8. Победители и призеры 

 

8.1.  Результаты командного зачета заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список команд – участников Олимпиады, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке и 

считаются занявшими одно место. Команда-победитель определяется на основании 

рейтингового списка 

2.1. Результаты Олимпиады утверждаются председателем Оргкомитета и 

публикуются на официальной странице не позднее двух дней со дня проведения 

Олимпиады. 

8.2. Команда образовательной  организации, набравшая в совокупности 

наибольшее количество баллов, становится победителем Олимпиады и 

награждается дипломом первой степени. Дипломы второй и третьей степеней 

присуждаются командам в соответствии с рейтингом. Остальные участники 

Олимпиады получают сертификаты, электронная версия которых пересылается 

адресатам. 


