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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников  в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» (далее – Олимпиада) разработано на основании: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– «Порядка проведения олимпиад школьников», утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 

2014 г. № 267; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших вы-

дающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего разви-

тия»; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2021 г. № 1573 «О внесении изменений в Правила выявления детей, проявив-

ших выдающиеся способности, и сопровождения  их дальнейшего развития»; 

– Совместного приказа Министерства просвещения Российской Федера-

ции и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы олимпиад и иных интеллекту-

альных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на разви-

тие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных зна-

ний, творческих и спортивных достижений» от 10 ноября 2021 г. №814/1008; 
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и  определяет порядок организации и проведения Олимпиады, их орга-

низационно-методическое обеспечение, порядок  определения победителей и 

призеров и их права. 

1.2. Олимпиада проводится по общеобразовательным  предметам: био-

логия, математика, химия и физика. Каждый из участников Олимпиады мо-

жет выбрать как отдельные предметы, так и их любое сочетание. 

1.3. Основными  целями и задачами  Олимпиады являются:  

– выявление и развитие у школьников творческих способностей и инте-

реса к научно-исследовательской деятельности; 

– создание необходимых условий для поддержки и развития одарённых 

детей; 

– распространение и популяризация научных знаний; 

– привлечение талантливой молодежи к обучению в Российском госу-

дарственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева и других  

университетах России. 

1.4. Организатором Олимпиады является Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее Университет). 

Соорганизаторами Олимпиады могут являться федеральные органы го-

сударственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, имеющие государственную аккредитацию образовательные учре-

ждения высшего профессионального образования, государственные (муници-

пальные) научные и исследовательские учреждения, иные юридические лица 

(далее – сторонние организации) на основании соглашений о сотрудничестве в 

области проведения олимпиад школьников.  

1.5. Ректор Университета утверждает список организаций и учреждений, 

участвующих в подготовке и проведении Олимпиады.   

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 

9-11 классов общеобразовательных учреждений, а также учащиеся образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования Российской 

Федерации.  

1.7. В Олимпиаде могут принимать участие иностранные граждане, а 

также лица без гражданства. 

1.8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным отдельно для 

учащихся 9, 10 и 11 классов  на основе примерных общеобразовательных про-

грамм основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – за-

дания Олимпиады), которые содержат практические, теоретические задачи и 

вопросы соревновательного характера. 

1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный 

язык Российской Федерации – русский язык. 

1.10. Олимпиада проводится ежегодно с 1 ноября по 30 марта  в два эта-

па.  

1.11. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

за счет внебюджетных средств Университета и иных средств  согласно утвер-

жденной смете расходов.  
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1.12. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участни-

ков очного тура Олимпиады и сопровождающих их лиц осуществляются за 

счет средств направляющей стороны или участников. 

1.13. Участникам второго этапа Олимпиады  и сопровождающим их ли-

цам   в случае необходимости предоставляется общежитие. 

1.14. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.15. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях 

и призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации, 

размещается на официальном сайте Университета (www.fdp.timacad.ru , в раз-

деле посвященном Олимпиаде  http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php), рас-

пространяется в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего 

профессионального  образования,  среди учащихся, преподавателей и родите-

лей. 

 

II. Организационно-методическое обеспечение 

 

2.1. Для проведения Олимпиады ректором Университета (или уполномо-

ченным им должностным лицом) создаются Организационный комитет  

Олимпиады (далее Оргкомитет), методические  комиссии Олимпиады и  жюри 

Олимпиады по предметам.  

2.2. Структура и состав Оргкомитета  Олимпиады, формируется из числа 

работников Университета  и иных лиц. Оргкомитет возглавляет ректор Уни-

верситета. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции и пол-

номочия: 

– устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

– устанавливает график проведения Олимпиады; 

– обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

– формирует составы жюри, методической и апелляционной  комиссий  

Олимпиады; 

– рассматривает апелляции участников Олимпиады и принимает окон-

чательное решение по результатам их рассмотрения; 

– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

– утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

– награждает победителей и призеров Олимпиады; 

– информирует государственные образовательные учреждения, реали-

зующие общеобразовательные программы о дате проведения Олим-

пиады; 

– осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для органи-

зации и проведения Олимпиады. 

2.4. Структура и состав методических комиссий Олимпиады формиру-

ются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются ректором (или уполномочен-

ным им должностным лицом). В состав методических комиссий Олимпиады 

входят работники Университета, а также могут включаться ведущие эксперты 

http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
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в соответствующих областях знания и/или профессиональной деятельности, не 

являющиеся работниками Университета.  

2.5. Методическая  комиссия по предметам осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

– разрабатывает материалы олимпиадных заданий для каждого этапа 

Олимпиады  на основе общеобразовательных программ соответст-

вующих ступеней обучения;  

– обеспечивает конфиденциальность материалов заданий Олимпиады и 

неразглашение содержания материалов заданий Олимпиады; 

– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов Олимпиады; 

– участвует в рассмотрении (совместно с Оргкомитетом и Жюри) апел-

ляций участников Олимпиады; 

– разрабатывает и представляет для публикации демонстрационные ва-

рианты заданий Олимпиады и их решения, подготавливает к изданию 

учебно-методические пособия для участников Олимпиады;  

– представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

– осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положе-

нием об Олимпиаде.  

2.6. Структура и состав жюри Олимпиады формируются Оргкомитетом 

Олимпиады и утверждаются ректором (или уполномоченным им должностным 

лицом). В состав жюри Олимпиады входят работники Университета, а также 

могут включаться ведущие эксперты в соответствующих областях знания 

и/или профессиональной  деятельности, не являющиеся работниками Универ-

ситета.  

2.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции и полномо-

чия: 

– проверяет и оценивает  результаты выполнения  заданий участника-

ми  Олимпиады;  

– на основе проверки и оценки выполненных заданий представляет 

ранжированный список участников для утверждения списка побе-

дителей и призеров Олимпиады; 

– определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

–  рассматривает совместно с Оргкомитетом и методической комисси-

ей апелляции участников Олимпиады; 

– представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

– осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Поло-

жением об Олимпиаде.  

2.8. Решения жюри оформляются соответствующими протоколами, и ут-

верждаются председателем оргкомитета Олимпиады.  

2.9. Оргкомитет по итогам проведения Олимпиады утверждает список 

победителей и призеров, награждает победителей и призеров и составляет от-

чет. 
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III. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: первый (отборочный) этап прово-

дится в заочной форме, а второй (заключительный)  –  в очной форме. 

3.2. Первый  (отборочный) этап проводится  с 01 ноября  по  20 марта в 

заочной форме, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий через Интернет-коммуникации. Участие в первом этапе Олимпиа-

ды является открытым. Задания первого этапа  размещаются на web-сайте  

Университета (www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олимпиаде  

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php), а также в средствах массовой ин-

формации.  

3.3. Для участия в отборочном этапе Олимпиады каждый участник дол-

жен с 01ноября  по 20 марта  зарегистрироваться на сайте информационной 

системы Университета в разделе посвященном Олимпиаде  

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). При регистрации участник вносит 

свои персональные данные, которые обрабатываются и используются оргко-

митетом Олимпиады в порядке, установленном ФЗ от 27.06.06 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (Приложение 3 и 4).  

Не зарегистрировавшиеся участники к участию в Олимпиаде не допус-

каются.  

3.4. Второй (заключительный) этап проводится с 27 по 30 марта в очной 

форме  по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с графи-

ком проведения заключительного этапа Олимпиады, публикуемым на офици-

альном сайте РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в разделе, посвященном 

Олимпиаде. В случае сложной эпидеомологической  ситуации, очный этап 

может проводиться в дистанционной форме.  

3.5. Конкретный график проведения Олимпиады школьников на текущий 

учебный год утверждается Председателем Оргкомитета  в срок не позднее да-

ты начала проведения Олимпиады и объявляется на официальном сайте   Уни-

верситета (www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олимпиаде  

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php), а также в средствах массовой ин-

формации.  

3.6. Во втором (заключительном) этапе принимают участие до 70% уча-

стников отборочного этапа текущего года Олимпиады.  Во втором  этапе 

Олимпиады могут участвовать победители и призеры предшествующего года  

Олимпиады в случае, если они продолжают освоение общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования. 

3.7. Апелляции по результатам Олимпиады проводятся в соответствии с 

Порядком подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады. 

 

IV. Определение и награждение победителей и призеров 
 

4.1. Победители и призеры  Олимпиады определяются на основании ре-

зультатов участников второго (заключительного) этапа Олимпиады. 

http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
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4.2. Результаты Олимпиады заносятся в итоговую таблицу, представ-

ляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов.  

4.3. Общее количество победителей и призеров  заключительного этапа 

Олимпиады  определяется Оргкомитетом Олимпиады, но оно не может пре-

вышать 35 процентов от общего числа участников  соответствующего этапа  

Олимпиады. Количество победителей каждого этапа не должно превышать 10 

процентов от общего числа участников соответствующего этапа Олимпиады. 

4.4. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, на-

гражденные дипломами I-й степени. Призерами Олимпиады считаются участ-

ники Олимпиады, награжденные дипломами II-й и III-й степени. Победители и 

призеры Олимпиады  награждаются дипломами, грамотами и памятными по-

дарками. 

4.5. Информация о победителях и призерах Олимпиады на официальном 

сайте   Университета (www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олимпиаде  

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php), а также в средствах массовой ин-

формации.  

4.6. Участникам, призерам и победителям Олимпиады школьников 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева прибавляются в качестве индивидуаль-

ных достижений дополнительные баллы к результатам ЕГЭ или вузовских 

вступительных испытаний в соответствии Правилами приема на первый курс  

в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 

 

V. Изменения и дополнения в Положение 

 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение  разрабатыва-

ются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются Ректором Университета. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
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Приложение 1 

РЕГЛАМЕНТ 

Олимпиады школьников Российского государственного аграрного  

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Первый (отборочный) этап Олимпиады по биологии, математике, 

физике и химии  проводится в заочной форме, в соответствии с графиком, ут-

вержденным Председателем Оргкомитета Олимпиады и  публикуемом на офи-

циальном сайте  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (далее, Университет)  

(www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олимпиаде  

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). 

1.2. Второй (заключительный) этап Олимпиады по биологии, математи-

ке, физике и химии проводится в очной форме, в соответствии с графиком 

проведения, публикуемом на официальном сайте Университета  

(www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олимпиаде  

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). В случае сложной эпидеомологиче-

ской ситуации, очный этап может проводиться в дистанционной форме.  

1.3. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 9-11 классов, осваи-

вающие общеобразовательные программы основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования и учащиеся учреждений среднего профессионально-

го образования. 

 

II. Задания Олимпиады 

 

2.1. Задания по предметам  для каждого из этапов разрабатываются ме-

тодической комиссией отдельно для учащихся 9, 10 и 11 классов на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования и содержат нестандартные задачи, творческие 

задания и вопросы соревновательного характера. 

2.2. На официальном сайте Университета  (www.fdp.timacad.ru  в разделе 

посвященном Олимпиаде  школьников 

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php) до 1 ноября 2022 г. размещаются 

олимпиадные задания для отборочного заочного этапа по предметам: биоло-

гия, математика, физика  и химия; электронная форма регистрации  участника 

Олимпиады и, образцы согласия на обработку персональных данных. 

 

III. Проведение заочного отборочного тура Олимпиады 

 

3.1. Отборочный заочный тур проводится с 01 ноября 2022  г. по 

20 марта 2023 г. включительно. 

3.2. Для участия в отборочном этапе Олимпиады каждый участник дол-

жен с 01 ноября   по 20 марта зарегистрироваться на сайте информационной 

системы Университета в разделе посвященном Олимпиаде  

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). При регистрации участник вносит 

http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
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свои персональные данные, которые обрабатываются и используются оргко-

митетом Олимпиады в порядке, установленном ФЗ от 27.06.06 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Не зарегистрировавшиеся участники к участию в Олимпиаде не допус-

каются.  

3.3. Участник Олимпиады самостоятельно решает задания и не позднее 

20 марта 2023 года  размещает файлы с ответами при регистрации в электрон-

ную форму. Задания можно отправить и по электронной почте. 

3.4. После проверки ответов на задания отборочного этапа членами жю-

ри, Оргкомитет размещает на официальном сайте Университета  

(www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олимпиаде  школьников 

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php) список участников отборочного ту-

ра, которые допускаются к участию в очном туре. 

3.5. Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, же-

лающие принять участие в очном туре Олимпиаде, не допускаются к участию 

в Олимпиаде. 

 

IV. Проведение очного заключительного тура Олимпиады 

 

4.1. Заключительный (второй) этап Олимпиады проводится в очной 

форме в период с 27 по 30 марта 2023 года включительно. Исходя из корона-

вирусной ситуации, заключительный этап может проводиться и в дистанцион-

ной форме. 

4.2. Второй (очный) этап Олимпиады по биологии проходит в 2 тура: 

теоретический и практический. 

После выполнения заданий теоретического тура участник Олимпиады 

выбирает задания практического тура в одном из трех кабинетов: 

а) ботаники; 

б) зоологии, морфологии и физиологии; 

в) генетики, селекции и биотехнологии. 

4.3. К участию в заключительном этапе допускаются участники первого 

этапа Олимпиады 2022/23 года, отобранные жюри, а также победители 

и призёры заключительного этапа 2021/22 учебного года по соответствующему 

предмету.  

4.4. Участникам очного тура необходимо явиться в аудитории, указан-

ные в объявлении на сайте, имея при себе паспорт, разрешительный документ 

от родителей или сопроводительный документ из образовательного учрежде-

ния для лиц, не достигших 18 лет или действующие ученические билеты.  

Регистрация заканчивается непосредственно перед началом проведения 

заключительного этапа Олимпиады в конкретной аудитории.  

4.5. Участники Олимпиады, опоздавшие к началу проведения Олимпиа-

ды, могут быть допущены в помещение, в котором проводится Олимпиада, 

только с разрешения должностного лица, ответственного за проведение заклю-

чительного этапа Олимпиады, по письменному заявлению участника Олим-

пиады. Отметка об опоздании ставится  в анкете участника Олимпиады. Опо-

http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
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здание на Олимпиаду не дает права на продление времени проведения Олим-

пиады. 

4.6. Перед началом выполнения заданий заключительного этапа членами 

жюри Олимпиады для участников проводится инструктаж, разъясняющий ос-

новные положения настоящего Регламента и  Положения об Олимпиаде 

школьников РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева. 

4.7. Каждому участнику заключительного  этапа Олимпиады в очной 

форме выдаются: 

– листы- вкладыши;  

– листы бумаги для выполнения заданий; 

– листы для использования в качестве черновиков; 

– для выполнения заданий по химии – периодическая таблица элементов 

Д. И. Менделеева и  таблица растворимости солей в воде. 

4.8. В листы-вкладыши участники Олимпиады вписывают ФИО и ставят 

свою подпись. Подпись подтверждает факт выполнения заданий именно тем 

лицом, персональные данные которого содержатся в анкете участника Олим-

пиады по соответствующему предмету. 

4.9. После заполнения листа-вкладыша уполномоченный на проведение 

Олимпиады по соответствующим предмету, раздает участникам задания 

Олимпиады. На листах бумаги для выполнения заданий Олимпиады и на чер-

новиках персональные данные не указываются.  

4.10. Все листы бумаги, используемые в качестве черновиков, должны 

быть помечены участником Олимпиады словом «Черновик». Решения, выпол-

ненные на листах с пометкой «Черновик», не проверяются. По завершении 

выполнения работы или по истечении срока, отведенного на выполнение зада-

ний, бланки заданий Олимпиады, листы для выполнения заданий сдаются ор-

ганизаторам вместе с листами-вкладышами участников. Дополнительные лис-

ты с пометкой «Черновик» сдаются организаторам отдельно от материалов 

письменной работы. В случае обнаружения на листах для выполнения заданий 

и иных материалах составляющих письменную работу участника Олимпиады 

пометок, позволяющих установить авторство работы, такая работа не проверя-

ется, ее автору выставляется низший балл (ноль баллов), о чем уполномочен-

ные должностные лица составляют акт. 

4.11. Работа выполняется шариковой, перьевой или гелиевой ручкой с 

чернилами черного, синего или фиолетового цвета; использование корректи-

рующих приспособлений не допускается.  

4.12. Во время проведения Олимпиады все организационные вопросы за-

даются участниками Олимпиады лицам, ответственным за проведение Олим-

пиады, вслух. Ответ оглашается таким образом, чтобы все участники Олим-

пиады в помещении могли его услышать. Консультирование участников 

Олимпиады по способу и существу решения заданий Олимпиады 

не допускается. 

4.13. Во время выполнения заданий очного этапа Олимпиады, участни-

кам запрещается пользоваться средствами связи и иными техническим при-

способлениями, включая мобильные телефоны. В исключительных случаях, 

если это связано с ограниченными возможностями участника Олимпиады по 
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состоянию здоровья, ему может быть разрешено пользование техническими 

приспособлениями, необходимыми для обеспечения равных условий участия в 

Олимпиаде. В том случае, если используемые технические приспособления 

могут создать помехи для работы других участников, а также в случае, если 

участник нуждается в специально созданных условиях работы, должностное 

лицо, ответственное за проведение соответствующего этапа Олимпиады, 

должно обеспечить ему возможность работы в отдельном помещении. 

4.14. Работа выполняется каждым участником Олимпиады самостоя-

тельно. Участники Олимпиады  дают письменные ответы на задания по биоло-

гии,  математике, физике и химии. 

4.15. Во время проведения Олимпиады не допускается общение участни-

ков Олимпиады друг с другом, самостоятельное пересаживание и свободное 

перемещение по помещению, в котором проводится Олимпиада. 

Перед началом очного этапа участникам разъясняется возможность и 

порядок кратковременного выхода из помещения, где проводится Олимпиада. 

Кратковременный выход участника Олимпиады из помещения, прово-

дится в сопровождении одного из лиц, ответственных за проведение Олимпиа-

ды, и не дает права на продление времени выполнения заданий. Письменная 

работа участника на время его отсутствия сдается, на анкете участника лицом, 

ответственным за проведение Олимпиады, фиксируется время выхода и воз-

вращения участника Олимпиады.  

4.16. В случае выявления нарушения со стороны участника проведения 

Олимпиады, установленного настоящим Регламентом, лица, привлекаемые к 

проведению Олимпиады, удаляют его из аудитории, о чем составляют акт. 

Участнику, удаленному с места проведения Олимпиады за нарушение порядка, 

выставляется низший балл (ноль баллов). 

4.17. По окончании проведения Олимпиады лица, ответственные за про-

ведение соответствующего этапа, объявляют об окончании проведения Олим-

пиады, собирают все письменные работы и листы-вкладыши участников 

Олимпиады. Письменные работы пересчитываются, опечатываются и переда-

ются для шифровки ответственному секретарю Оргкомитета. 

После шифровки письменных работ они передаются для проверки чле-

нам жюри  в обезличенном виде, в форме, исключающей установление автор-

ства работы.  

 

V. Проверка работ и подведение итогов этапов Олимпиады 

 

5.1. Проверка выполненных работ участников каждого из этапов Олим-

пиады проводится только в помещениях Университета и только членами жюри 

Олимпиады в соответствии с утвержденными в установленном порядке крите-

риями оценивания в обезличенном виде. 

5.2. Задания каждого из этапов Олимпиады, выполненные участниками, 

оцениваются в баллах по стобалльной шкале. Технические баллы проверки за-

даний могут рассчитываться в иных шкалах, итоговые баллы рассчитываются 

по стобалльной шкале. С учетом полученных участниками баллов составляет-

ся рейтинговый список участников, который утверждается Оргкомитетом и 
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публикуется на официальном на официальном сайте  Университета  

(www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олимпиаде  

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). 

5.3. Победителями очного (заключительного) этапа Олимпиады по био-

логии, математике, физике и химии признаются участники, набравшие необ-

ходимое количество баллов в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке критериями оценивания, но не более 10 процентов мест от общего 

списка участников. Призерами отборочного этапа признаются участники, на-

бравшие необходимое количество баллов в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке критериями оценивания. 

5.4. В случае несогласия участника с результатами Олимпиады или на-

личия, по его мнению, нарушения(й) настоящего Регламента, Положения об 

Олимпиаде участник имеет право подать заявление на апелляцию. Процедура 

подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады устанавливается 

Порядком подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады в 2022/23 

учебном году, утверждаемым Оргкомитетом и является  неотъемлемым при-

ложением к настоящему Регламенту. 

5.5. Окончательные (с учетом результатов рассмотрения апелляционных 

заявлений участников) итоги заключительного этапа Олимпиады, список по-

бедителей и призеров в 2022/23 учебном году публикуются на официальном 

сайте  Университета  (www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олимпиаде  

http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). 

5.6. Анкеты участников Олимпиады, ответы на задания  и иные предос-

тавленные участниками документы (за исключением дополнительных листов с 

пометкой «Черновик») каждого из этапов Олимпиады хранятся в течение 6 ме-

сяцев с момента завершения соответствующего этапа Олимпиады в текущем 

учебном году. 

5.7.В соответствии с приказом Минобрнауки России «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»,  результаты победителей и призеров Олимпиады школьников 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева учитываются как индивидуальные дос-

тижения поступающих при приеме на обучение в РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. Число баллов, добавляемое победителям и призерам Олимпиады 

школьников, указывается в Правилах приема на 2022/23 учебный год. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
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Приложение 2 

Порядок 

подачи и рассмотрения апелляций участников 

Олимпиады  школьников Российского государственного аграрного  

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Апелляция - это письменное заявление участника Олимпиады 

школьников Российского государственного аграрного университета – МСХА 

имени К.А. Тимирязева (далее Олимпиада) о нарушении Положения и Регла-

мента проведения Олимпиады либо о несогласии с итоговыми результатами. 

1.2. Апелляция проводится Апелляционной комиссией, которая создает-

ся в целях обеспечения соблюдения единых требований при оценке работ уча-

стников Олимпиады РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (далее Универси-

тет), разрешения спорных вопросов и защиты прав участников Олимпиады. 

1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 04.04.2014 № 267 (в редакции от 10.12.2014 № 1563), Положением 

об олимпиаде школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  Регламен-

том проведения Олимпиады школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

(далее Регламент), настоящим Порядком и иными нормативными актами, рег-

ламентирующими деятельность Апелляционной комиссии. 

1.4. В состав Апелляционной комиссии по предмету могут включаться 

члены организационного комитета (далее  Оргкомитет), методической комис-

сии, жюри Олимпиады (не менее 3 (трех) человек), а также эксперты, не яв-

ляющиеся членами вышеназванных органов, обладающие необходимой ква-

лификацией и знаниями в соответствующей области. 

 

II. Организация работы Апелляционной комиссии 

 

2.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

– принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

– представляет проект решения по результатам рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады на утверждение Оргкомитета; 

– информирует участника Олимпиады, подававшего апелляцию, или его 

родителей (законных представителей) о принятом решении по апелляции 

после его утверждения Оргкомитетом  Олимпиады. 

2.2. Решение Апелляционной комиссии принимается большинством го-

лосов от списочного состава комиссии при наличии кворума (не менее 3 (трех) 

членов Апелляционной комиссии). В случае равенства голосов председатель 

Апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Решение Апелля-

ционной комиссии после его утверждения является окончательными и пере-

смотру не подлежит. 

2.3. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем и членами Апелляционной комиссии, при-
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сутствовавшими при рассмотрении апелляции. Оформленное протоколом ре-

шение Апелляционной комиссии после утверждения Оргкомитетом доводится 

до сведения участника Олимпиады посредством опубликования на официаль-

ном сайте  Университета  (www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олим-

пиаде  http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). 

2.4. Протокол апелляции передается Жюри для внесения соответствую-

щих изменений в протокол итоговых результатов Олимпиады. 

 

III. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

3.1. Апелляцией на нарушение Регламента проведения Олимпиады явля-

ется аргументированное письменное заявление с указанием конкретных фак-

тов, являющихся, по мнению заявителя, нарушениями Порядка проведения 

олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

04.04.2014 № 267 (в редакции приказа от 10.12.2014 № 1563), Положения об 

Олимпиаде и/или Регламента проведения Олимпиады.  

3.2. Апелляцией на результаты Олимпиады является аргументированное 

письменное заявление о несогласии с результатами проверки работы участни-

ка Олимпиады, поданное в течение 1 (одного) рабочего дня после опубликова-

ния результатов олимпиады. Апелляции по результатам отборочного этапа 

Олимпиады не рассматриваются. 

3.3. Апелляционное заявление (апелляция) подается на имя председателя 

Организационного комитета Олимпиады участником лично. Апелляции от 

иных лиц, в том числе от родственников участников, не принимаются и не рас-

сматриваются. 

3.4. Участник заключительного этапа Олимпиады имеет право ознако-

миться со своей работой при проведении показа работ одним из следующих 

способов: 

– в очной форме:  в помещениях, определенных Оргкомитетом Олим-

пиады  уполномоченным представителем, в присутствии которого и 

осуществляется ознакомление с письменной работой; 

–  в заочной (дистанционной) форме:  посредством направления  отска-

нированной копии письменной работы  по электронной почте, указан-

ный при подаче апелляционного заявления. 

3.5. После объявления предварительных результатов заключительного 

этапа Олимпиады участник (независимо от использования им права на озна-

комление с письменной работой) имеет право подать в Апелляционную комис-

сию письменное заявление (апелляцию) о несогласии с ее результатами. 

3.6. Апелляция по результатам заключительного этапа Олимпиады мо-

жет быть подана участником Олимпиады в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента опубликования результатов заключительного этапа Олимпиады на 

официальном сайте  Университета  (www.fdp.timacad.ru  в разделе посвящен-

ном Олимпиаде  http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). 

Апелляции рассматриваются Апелляционной комиссией в течение 2-х 

рабочих дней после завершения Олимпиады. Апелляции, поступившие по ис-

http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
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течении установленного для подачи участниками Олимпиады соответствую-

щих апелляционных заявлений периода, не рассматриваются. 

3.7. Форма подачи апелляции может быть как очной, так и заочной. Оч-

ная форма предполагает личное представление апелляции участником Олим-

пиады. Заочная форма предполагает представление апелляции по электронной 

почте. Апелляции, подаваемые участниками по электронной почте: fdp@rgau-

msha.ru   представляют собой отсканированную копию оригинала апелляцион-

ного заявления (апелляции) участника. Обязательным условием при отправке 

файла является принципиальная возможность прочтения отсканированного 

документа. Технические требования к файлу копии апелляционного заявления: 

формат - .pdf, черно-белый режим сканирования с разрешением 300 точек на 

дюйм. Отсканированные документы, направляемые в иных форматах, кроме 

.pdf, не рассматриваются и не принимаются. 

3.8. Рассмотрение апелляции не является новым или дополнительным 

испытанием. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение проце-

дуры проведения Олимпиады в соответствии с установленными требованиями, 

проверки письменной работы участника Олимпиады в соответствии с утвер-

жденными критериями, а также отсутствие счетной ошибки при оценивании 

письменной работы участника Олимпиады. 

3.9. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним участником олимпиады (до 18 лет) при 

рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из родителей или 

законных представителей. Для этого родители или законные представители 

должны иметь при себе документы, подтверждающие это право и удостовере-

ние личности. 

3.10. В случае если участник Олимпиады по тем или иным причинам не 

явился на рассмотрение апелляции, ее рассмотрение проводится без его уча-

стия членами Апелляционной комиссии. 

3.11. При проведении апелляции по результатам заключительного этапа 

Олимпиады рассмотрение апелляции проводится в соответствии с п. 3.8 на-

стоящего Порядка. При этом проводится проверка работы в целом, а не от-

дельной ее части, по которой подается апелляционное заявление. Черновики, 

использованные при выполнении заданий Олимпиады, в качестве материалов 

апелляции не рассматриваются.  

3.12. По результатам рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия 

может принять одно из следующих решений: 

– о сохранении количества набранных баллов без изменений; 

– об увеличении количества набранных баллов; 

– об уменьшении количества набранных баллов. 

3.13. В случае принятия решения об увеличении или уменьшении коли-

чества набранных баллов Апелляционная комиссия рекомендует Оргкомитету 

утвердить изменения баллов, а при необходимости, степень диплома участни-

ка Олимпиады. 

 

mailto:fdp@rgau-msha.ru
mailto:fdp@rgau-msha.ru
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         Приложение 3  

 

Заявление на согласие родителя (законного представителя) о размещении 

сведений в информационном ресурсе и на обработку персональных  

данных несовершеннолетнего, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения   

 

Председателю Оргкомитета Олимпиады школьников РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева, 127434, Москва,  Лиственничная аллея, д. 2Д  

от_________________________________________________________________, 
                                (ФИО родителя (законного представителя ) 

_______________________________________________________________ 

проживающего по адресу 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии ________________ № выдан 

_____________________________ дата выдачи __________________ 

адрес электронной почты:___________________ 

номер телефона ___________________________  

Согласие на обработку персональных данных 

 Я, _____________________________________ являюсь родителем несо-

вершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________,   
(ФИО  несовершеннолетнего участника Олимпиады) 

принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Российский государственный аг-

рарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – Организация), 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, 

моего ребенка персональных данных Оператором с целью оформления ин-

формационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения Ор-

ганизации Олимпиады школьников. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Ор-

ганизации для размещения сведений в информационном ресурсе: 

– сведения, удостоверяющие мою личность, номер моб. телефона, адрес 

электронной почты; 

– сведения, удостоверяющие  личность моего ребенка – участника меро-

приятий Организации (паспортные данные): 

– СНИЛС; 

– сведения о месте  его проживания (почтовый адрес); 

– номер моб. телефона, адрес электронной почты. 

– сведения о месте его учебы (наименование и почтовый адрес образова-

тельной организации). 

 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персо-

нальных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: об-

работку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, унич-

тожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего 

ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и работ моего ребенка, представленных на Олимпиаду школьни-

ков РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, проходящей в рамках мероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных 

сетях в Интернете и на официальном сайте Организации:  www.timacad.ru  на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-

тивными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональ-

ных данных в соответствии  с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным,  так и автоматизированным способа-

ми.  

Данное  согласие действует до достижения целей обработки персональ-

ных данных. 

Данное  согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-

менному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле в интересах моего несовершеннолетнего ребенка.  

«____» ______________ 20     г.       

 

  _______________   ___________________ 

            Подпись                         ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 20     г.   

 

 _______________   ___________________ 

       Подпись                         ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.timacad.ru/
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         Приложение 4 

Заявление на согласие о размещении сведений в информационном  

ресурсе и  на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения   

(для участника Олимпиады) 

Председателю Оргкомитета Олимпиады школьников РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева, 127434, Москва,  Лиственничная аллея, д. 2Д  

от_________________________________________________________________, 
                                (ФИО несовершеннолетнего участника Олимпиады) 

 

_______________________________________________________________ 

проживающего по адресу 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии ________________ № выдан 

_____________________________ дата выдачи __________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________   
                 (ФИО  несовершеннолетнего участника Олимпиады) 

являюсь участником мероприятий Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – Организация), несо-

вершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 

лет, малолетний (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных Оператором с це-

лью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по ито-

гам проведения Организации Олимпиады школьников. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации для 

размещения сведений в информационном ресурсе: 

– сведения, удостоверяющие мою личность, номер моб. телефона, адрес 

электронной почты; 

– СНИЛС; 

– сведения о месте проживания (почтовый адрес); 

– сведения о месте регистрации (почтовый адрес); 

– номер моб. телефона, адрес электронной почты. 

– сведения о месте учебы (наименование и почтовый адрес образова-

тельной организации). 

Я даю согласие на обработку Организацией моих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-

ных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
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данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а так-

же на публикацию моих видео-, фото-изображений  с моей  фамилией, име-

нем, отчеством, наименованием образовательной организации, моих работ, 

представленных на Олимпиаду школьников РГАУ–МСХА имени К.А. Тими-

рязева, проходящей в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на офици-

альном сайте Организации:  www.timacad.ru  на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами выше-

стоящих органов и законодательством. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональ-

ных данных в соответствии  с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным,  так и автоматизированным способа-

ми.  

Данное  согласие действует до достижения целей обработки персональ-

ных данных. 

Данное  согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-

менному заявлению. 

 

 «____» ______________ 20     г.    

 

 _______________   ___________________ 

            Подпись                         ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 20     г.        

 

 _______________   ___________________ 

     Подпись                         ФИО 

 

 

 

http://www.timacad.ru/

