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Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытой 
олимпиады «Будущее Кузбасса» Кузбасского государственного технического 
университета имени Т. Ф. Горбачева по математике, физике, химии, информатике, 
черчению (далее -  Олимпиада), её организационное и методическое обеспечение, правила 
участия в Олимпиаде обучающихся и порядок определения победителей и призеров.

Олимпиада проводится Кузбасским государственным техническим университетом 
имени Т. Ф. Горбачева для обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных 
организаций и обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Настоящее положение распространяется также на предметные олимпиады, 
проводимые совместно с ПАО «Кокс».

Положение вступает в силу с момента утверждения ректором Кузбасского 
государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева.

1. Общие положения

1.1. Положение об открытой олимпиаде «Будущее Кузбасса» Кузбасского 
государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева по математике, 
физике, химии, информатике, черчению разработано на основании:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов» (утв. Президентом РФ 03.04.2012, № Пр-827);

-  Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы», 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642.

-  «Порядка проведения олимпиад школьников», утвержденного приказом 
Министерством образования и науки РФ от 04.04.2014 г. № 267 (ред. от 14.05.2020);

-  «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076.

1.2. Основной целью Олимпиады является привлечение талантливых 
абитуриентов Кемеровской области и других регионов для обучения в Кузбасском 
государственном техническом университете имени Т. Ф. Горбачева.

1.3. Задачи Олимпиады:
-  выявление одаренных и творчески мыслящих школьников;
-  развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу, 

научной деятельности и исследовательской работе;
-  содействие обучающимся в профессиональной ориентации и продолжении 

образования;
-  усиление мотивации к углубленному изучению предметов Олимпиады;
-  пропаганда научных знаний;
-  расширение взаимодействия средней и высшей школы;
-  повышение педагогической квалификации педагогов, принимающих участие в 

проведении Олимпиады.

2. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 
Оргкомитет.

2.2. Председателем Оргкомитета Олимпиады является проректор КузГТУ по 
учебной работе.
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2.3. Состав Оргкомитета утверждается ежегодно ректором КузГТУ.
2.4. Оргкомитет формируется из представителей научно-педагогических 

работников КузГТУ.
2.5. Оргкомитет Олимпиады выполняет следующие функции:
-  устанавливает регламент проведения Олимпиады;
-  обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
-  формирует составы предметных жюри Олимпиады;
-  заслушивает отчет жюри;
-  рассматривает совместно с предметными жюри Олимпиады апелляции 

участников олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 
рассмотрения;

-  утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
-  награждает победителей и призеров Олимпиады;
-  обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, о победителях и призерах Олимпиады;
-  осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.
2.6. Персональный состав предметных жюри формируется из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научно-педагогических работников университета.
2.7. Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:
-  разрабатывает тексты олимпиадных заданий по предмету Олимпиады;
-  определяет время, необходимое для выполнения заданий олимпиады;
-  разрабатывает критерии оценки выполненных олимпиадных заданий;
-  публикует решения олимпиадных заданий;
-  проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания;
-  определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
-  рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников Олимпиады;
-  проводит анализ и обобщает опыт проведения Олимпиады;
-  вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады;
-  осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.

3. Порядок проведения олимпиады

3.1. Олимпиада проводится ежегодно.
3.2. Олимпиада включает один обязательный этап, который проводится в очной 

форме на базе КузГТУ по заданиям, разработанными предметными жюри Олимпиады.
3.3. Сроки проведения Олимпиады определяются Оргкомитетом и утверждаются 

ректором КузГТУ.
3.4. Информация об Олимпиаде и её итоги широко освещаются в СМИ и 

размещаются на официальном сайте КузГТУ по адресу: 
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/olimpiadi-provodimie-v-
kuzgtu/otkritaya-oli mpi ada-budushchee-kuzbassa/.

3.5. Олимпиада проводится по заданиям творческого характера, составленным на 
основе общеобразовательных программ общего и среднего общего образования (далее -  
олимпиадные задания).

3.6. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
3.7. Участие в Олимпиаде бесплатное.
3.8. Олимпиада проводится по каждому предмету отдельно на территории 

Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева.
3.9. Участники должны явиться на Олимпиаду в указанное в графике время 

(информация на официальном сайте КузГТУ по адресу:
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https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/olimpiadi-provodimie-v- 
kuzgtu / otkritaya-oli mpi ada-budushchee-kuzbassa/

3.10. Допуск участников в аудиторию, в которой проводится Олимпиада, 
осуществляется в соответствии с регистрационной ведомостью после идентификации 
личности участника на основании паспорта.

3.11. Дежурные в аудитории:
-  выдают участникам бланки для выполнения задания;
-  проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения во время 

Олимпиады;
-  обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории;
-  проводят прием выполненных работ согласно регистрационной ведомости, 

проверяют комплектность работ и отсутствие на листах каких-либо пометок;
-  сдают комплект выполненных участниками Олимпиады работ секретарю 

Оргкомитета олимпиады.
3.12. Время на выполнение задания и система оценки определяются жюри 

предметной олимпиады и заблаговременно доводятся до сведения участников.
3.13. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен только в 

сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия участника сдается дежурному по 
аудитории, который в регистрационной ведомости фиксирует время выхода и 
возвращения участника.

3.14. Факт смены ручки (чернил) участником также фиксируется дежурным по 
аудитории в регистрационной ведомости.

3.15. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться в аудитории 
мобильными телефонами, другими электронными устройствами и средствами связи, а 
также вычислительными устройствами (если данное правило не будет заранее оговорено в 
информационном листке для участника Олимпиады и объявлено во время инструктажа).

3.16. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются права 
участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт.

3.17. Все работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат 
шифровке и передаются для проверки предметным жюри без указания на их авторство.

3.18. Выполненные задания оцениваются по 100-балльной шкале. Баллы 
выставляются за каждый пункт задания и впоследствии суммируются. По решению 
предметного жюри возможно снижение балла за задание, если оно выполнено частично 
или повышение балла, если в работе представлено оригинальное решение или предложено 
несколько вариантов решений.

4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады

4.1. Победители и призеры Олимпиады по каждому предмету определяются на 
основании показанных результатов, которые заносятся в список участников, 
ранжированный по числу полученных ими баллов, расположенных по мере убывания.

4.2. Победителями Олимпиады считаются участники, занявшие 1-е места и 
награжденные дипломами 1 -й степени.

4.3. Призерами считаются участники, занявшие 2 и 3 места и награжденные 
дипломами 2-й и 3-й степени.

4.4. Количество победителей и призеров не должно превышать 45 % от общего 
количества участников Олимпиады по каждому предмету.

4.5. Победителям и призерам Олимпиады вручаются памятные подарки с 
символикой КузГТУ.

4.6. Педагоги и руководители образовательных организаций, подготовившие 
победителей и призеров, получают благодарственные письма.
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4.7. Участники, не занявшие призовые места Олимпиады и набравшие не менее 10 
баллов, получают свидетельство участника.

4.8. Списки победителей и призеров Олимпиады составляются на основании 
решений предметных жюри и утверждаются председателем Оргкомитета Олимпиады.

4.9. Представление результатов Олимпиады, списков победителей и призеров 
осуществляется не позднее 7 дней после проведения олимпиады на официальном сайте 
КузГТУ по адресу: https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/olimpiadi-
provodimie-v-kuzgtu/otkritaya-olimpiada-budushchee-kuzbassa/

4.10. После объявления результатов участники Олимпиады, не согласные с 
решением жюри, могут подать апелляцию.

4.11. Организаторы Олимпиады обеспечивают заказ, хранение и учет бланков 
дипломов победителей и призеров Олимпиады.

4.12. Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются 
председателем Оргкомитета Олимпиады -  ректором КузГТУ.

4.13. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады проходит в 
торжественной обстановке. Информация о дате, месте и времени получения дипломов 
размещается на официальном сайте КузГТУ.

4.14. При приеме на обучение в КузГТУ по программам бакалавриата или 
программам специалитета, приемная комиссии начисляет победителям и призерам 
Олимпиады дополнительные конкурсные баллы в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми правилами приема в КузГТУ и его филиалы.

5. Материальное и финансовое обеспечение Олимпиады

5.1. Помещения и оборудование, необходимые для проведения Олимпиады 
предоставляются ее организаторами. Взимание платы за участие в олимпиаде не 
допускается.

5.2. За счет средств организаторов осуществляется:
-  подготовка и проверка заданий Олимпиады;
-  печатание и тиражирование заданий;
-  проведение Олимпиады;
-  канцелярские и организационные расходы;
-  формирование призового фонда.
5.3. Финансирование Олимпиады может также осуществляться за счет иных 

источников, если это не противоречит законодательству.
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