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В заключительном этапе Олимпиады могут участвовать победители и 

призеры предшествующего года  Олимпиады в случае, если они продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образо-

вания. 

1.9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за 

счет внебюджетных средств Университета и иных средств  согласно утвер-

жденной смете расходов. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допуска-

ется. 

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

и призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации, 

размещается на web-сайте Университета (www.fdp.timacad.ru) распространяет-

ся в общеобразовательных и средне-специальных учреждениях, среди учащих-

ся, преподавателей и родителей. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады созда-

ется постоянно действующий оргкомитет, методическая комиссия и жюри 

Олимпиады. Оргкомитет возглавляет ректор Университета. 

2.2. Оргкомитет Олимпиады: 

– устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

– обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

– формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады; 

– рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелля-

ции участников Олимпиады и принимает окончательное 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.  

2.3. Состав методической комиссии формируется из числа профессор-

ско-преподавательского состава Университета, а также из числа преподавате-

лей вузов и школ.  

2.4. Методическая  комиссия по предметам: 

– разрабатывает материалы олимпиадных заданий  на основе общеоб-

разовательных программ соответствующих ступеней обучения;  

– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов Олимпиады.  

2.5. В состав жюри Олимпиады  входят высококвалифицированные пре-

подаватели Университета, других учебных заведений, имеющие  опыт работы 

в проведении олимпиад. 

2.6. Жюри Олимпиады 

http://www.fdp.timacad.ru/
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– проверяет и оценивает  результаты выполнения олимпиадных  зада-

ний Олимпиады;  

– определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

–  рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комисси-

ей апелляции участников Олимпиады. 

2.7. Решения жюри оформляются соответствующими протоколами, и ут-

верждаются председателем оргкомитета Олимпиады.  

2.8. Оргкомитет по итогам проведения Олимпиады утверждает список 

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

чет. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

3.1. Заявки на участие в Олимпиаде  принимаются Оргкомитетом на бу-

мажных или  электронных носителях  с 01 октября   по 15 марта.  

3.2. Олимпиада проводится в 2 этапа. Первый  (отборочный) этап – с 01 

октября  по  20 марта в заочной форме, в том числе и  дистанционно через Ин-

тернет-коммуникации. Участие в первом этапе Олимпиады является откры-

тым. Задания первого этапа  размещаются на web-сайте  Университета 

(www.fdp.timacad.ru), а также в средствах массовой информации.  

3.2.1. Участники Олимпиады  самостоятельно решают задания и не 

позднее 18 марта (по дате на штемпеле письма) направляют решение заданий 

с пометкой в  ФГБОУ-ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

3.3. Второй (заключительный) этап проводится с 22 по 26 марта года по 

билетам и  заданиям, разработанным методической комиссией Олимпиады. Ре-

зультаты оцениваются жюри Олимпиады по 100-балльной системе.  

Для участия во втором этапе Олимпиады приглашаются: 

o победители и призеры первого этапа Олимпиады; 

o победители, призеры и обладатели дипломов Научно-технического  

конкурса учащихся РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева «Откры-

тый мир. Старт в науку»; 

o финалисты Всероссийского  конкурса «Юннат», проводимого Феде-

ральным детским эколого-биологическим центром совместно с 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

o победители и призеры ежегодных Юношеских Вавиловских чтений, 

проводимых РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева совместно с Ин-

ститутом общей генетики имени Н.И. Вавилова.     

3.4. Во втором (заключительном) этапе Олимпиады могут участвовать 

победители и призеры предшествующего года  Олимпиады в случае, если они 

продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования. 

3.5. Регистрация участников второго этапа осуществляется членами орг-

комитета непосредственно перед ее началом.  

3.6. Участник Олимпиады должен иметь при себе паспорт, письменные 

принадлежности и соблюдать правила внутреннего распорядка университета.  

http://www.fdp.timacad.ru/
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Участники Олимпиады могут быть удалены с мероприятия очного этапа 

с аннулированием результатов олимпиадной работы за нарушение правил про-

ведения Олимпиады.  

3.7. Из числа лиц, подавших заявление,  формируются группы и потоки в 

соответствии с имеющимися ресурсами учебных площадей Университета. 

Группы участников Олимпиады одного потока выполняют олимпиадные зада-

ния одновременно. 

3.8. Олимпиадные работы и другие материалы, полученные от участни-

ков оргкомитетом, участникам не возвращаются.   

3.9. Участникам второго этапа Олимпиады  и сопровождающим их ли-

цам   по возможности предоставляется общежитие. 

 

4 . Определение и награждение победителей и призеров 

 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании ре-

зультатов участников соответствующих этапов олимпиады. 

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  каждого этапа Олимпиа-

ды  определяется оргкомитетом Олимпиады, но оно не может превышать 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. Победители и призеры Олимпиады  определяются по результатам 

второго (заключительного) этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады счи-

таются участники Олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призе-

рами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 

2-й и 3-й степени. Победители и призеры Олимпиады  награждаются дипло-

мами, грамотами и памятными подарками. 

4.5 Информация о победителях и призерах Олимпиады на web-сайте 

Университета (www.fdp.timacad.ru ) осуществляется в срок до 10 апреля. 

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. 
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