П О Л О Ж Е Н И Е
о Международной евразийской олимпиаде «Вектор – на интеграцию»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Международной евразийской
комплексной олимпиаде «Вектор — на интеграцию» (далее соответственно –
Олимпиада и Положение) определяет правила организации и проведения
Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, правила участия
и определения победителей и призеров, права победителей и призеров
Олимпиады.
1.2. Организатором Олимпиады является ООО «Петербургская
Рапсодия» (далее — Организатор). Соорганизаторами Олимпиады являются
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», Институт современных знаний
имени А.М. Широкова (Республика Беларусь), Казахская академия труда и
социальных отношений (Республика Казахстан), Казахский университет
экономики, финансов и международной торговли (Республика Казахстан),
Киргизский национальный университет им. Ж. Баласагына (Кыргызская
Республика).
1.3. К проведению Олимпиады могут привлекаться научные
организации, государственные корпорации; организации, осуществляющие
образовательную деятельность; общественные организации, учебнометодические объединения государств-участников ЕАЭС — на основании
соответствующих соглашений.
1.4. Олимпиада проводится по комплексам общеобразовательных
предметов. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе
примерных основных общеобразовательных программ среднего общего
образования. Задания содержат практические и теоретические задачи и
вопросы.
1.5. Рабочим
языком
проведения
Олимпиады
является
государственный язык Российской Федерации — русский язык.
1.6. В
Олимпиаде
на
добровольной
основе
принимают
индивидуальное участие учащиеся 10-11 классов, обучающиеся по
образовательным программам, соответствующим среднему общему
образованию, в том числе лица, осваивающие указанные образовательные
программы в форме семейного образования или самообразования, а также
лица, обучающиеся в колледжах и других образовательных учреждениях по
программам, соответствующим уровню среднего профессионального
образования.
1.7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
1.8. Официальный сайт Олимпиады — www.miep.edu.ru
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

Основными целями и задачами Олимпиады являются:
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• расширение путей взаимодействия средней и высшей школы
государств-участников ЕАЭС;
• выявление и развитие у обучающихся профессиональной
ориентации и творческих способностей;
• привлечение наиболее заинтересованной молодежи к обучению в
условиях единого научно-образовательного евразийского
пространства, к изучению социально-экономических, правовых и
культурных аспектов развития Большой Евразии;
• формирование комфортного мотивационного пространства для
будущего профессионального выбора;
• выявление
степени
профессионального
самоопределения
обучающихся
(соответствие
будущей
профессии
и
образовательной деятельности по выбранным специальностям и
направлениям);
• повышение профессионального и общекультурного уровня
молодежи; развитие творческих способностей, умения решать
нестандартные задачи;
• создание необходимых условий для поддержки одаренной
молодежи и оказание им помощи в получении специальности,
необходимой для обеспечения устойчивого развития странчленов ЕАЭС.
III.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЛИМПИАДЫ

3.1. Для организации методического и иного обеспечения и
проведения Олимпиады формируются исполнительные органы Олимпиады:
организационный комитет и жюри. В их состав входят представители
Организатора и соорганизаторов. В состав исполнительных органов
Олимпиады могут быть также включены представители других
заинтересованных организаций. Срок полномочий исполнительных органов
Олимпиады — один год.
3.2. Организационный комитет Олимпиады (далее — Оргкомитет):
§ утверждает регламент проведения Олимпиады на текущий год;
§ утверждает график проведения Олимпиады;
§ утверждает перечень площадок проведения Олимпиады;
§ обеспечивает организацию, методическое и иное сопровождение
Олимпиады;
§ формирует и утверждает состав жюри Олимпиады;
§ устанавливает квоты победителей и призеров Олимпиады для
каждого из этапов;
§ утверждает список победителей и призеров этапов Олимпиады для
каждого из этапов;
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§ обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте
проведения, графике и площадках проведения Олимпиады,
победителях и призерах Олимпиады;
§ разрабатывает программу проведения мероприятий на отдельной
площадке;
§ члены Оргкомитета принимают участие в награждении победителей
и призеров Олимпиады;
§ осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
3.3. Жюри Олимпиады (далее — Жюри):
§ разрабатывает тестовые и иные олимпиадные задания;
§ разрабатывает систему проверки и оценивания результаты
выполнения олимпиадных заданий участниками Олимпиады;
§ представляет в Оргкомитет список победителей и призеров этапов
Олимпиады;
§ представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
организации проведения Олимпиады;
§ осуществляет иные функции, связанные с проверкой выполнения
олимпиадных заданий, выявлением победителей и призеров, в
соответствии с Положением.
IV.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Олимпиада проводится в Республике Беларусь, Республике
Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации, в других
государствах-участниках ЕАЭС.
4.2. Олимпиада проводится ежегодно, в период с марта по май и
включает два обязательных этапа:
отборочный этап, который проводится в заочной форме в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий — в период с 12
по 25 марта;
заключительный этап, который проводится в очной форме, в период
апреля-мая.
4.3.
Перед
началом
проведения
Олимпиады
организуется
предварительная электронная регистрация участников.
4.3. К участию в заключительном этапе допускаются участники,
прошедшие отборочный этап Олимпиады.
4.4. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам
личного (индивидуального) зачета.
4.4. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются
участники Олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами
Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2-й
и 3-й степени.
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4.5. Количество участников, прошедших отборочный этап не должно
превышать 45% от общего числа участников Олимпиады.
4.6. Количество победителей и призеров заключительного этапа
Олимпиады не должно превышать 8% от общего числа участников
заключительного этапа.
4.7. Победитель (призер) Олимпиады может отправить запрос
Организатору, на основании которого последний выдает электронную форму
диплома победителя (призера) олимпиады посредством электронных
сервисов Организатора.
4.8. Организатор вправе устанавливать систему дополнительных
поощрений для победителей, призеров и участников Олимпиады.
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