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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международная студенческая олимпиада (МСО) – это соревнование студентов в
творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высшей школе, а также
в профессиональной подготовленности будущих специалистов.
Международная студенческая олимпиада – это конкурс для студентов, заканчивающих
обучение в вузе в текущем году. Данный конкурс является одним из основных звеньев учебновоспитательной работы высшей школы, направленных на совершенствование самостоятельной
работы студентов в комплексе с общевоспитательными и научно-методическими
мероприятиями.
В соответствии с Положением об организации и проведении Международных и
Всероссийских студенческих олимпиад и конкурсов в области строительства Международная
студенческая олимпиада проводится в течение одного учебного года, как правило, в два этапа.
Первый этап – «отборочный», второй этап – «заключительный» («международный»). Конкурс
проводится в весеннем семестре.
В соответствии с решением Совета УМО вузов РФ по образованию в области
строительства и Правления АСВ от 21 июня 2015 г. № 68 (88) Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный
технический университет» проводит II (заключительный) этап Международной студенческой
олимпиады по профилю «Промышленное и гражданское строительство» направления 08.03.01
«Строительство».
Во втором (заключительном) этапе Международной студенческой олимпиады по
профилю участвуют призёры/победители первого этапа и победители промежуточного этапа.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
2.1. Для организации и проведения мероприятий заключительного этапа базовая ОО ВО
после получения решения Правления АСВ своим приказом назначает оргкомитет, который
формирует жюри, мандатную и апелляционную комиссии.
2.2. При проведении заключительного этапа председателем оргкомитета является
ректор базовой ОО ВО. В состав оргкомитета включаются проректоры и ведущие научнопедагогические работники базовой ОО ВО. В состав оргкомитета может быть включён
представитель Правления АСВ, уполномоченный Президентом АСВ.
2.3. Оргкомитет мероприятия базовой ОО ВО:
•
определяет конкретные сроки проведения мероприятия, разрабатывает его
программу и доводит информацию о нём до ОО ВО, входящих в АСВ, не позднее, чем за месяц
до его начала;
•
утверждает задания олимпиады по профилю;
•
утверждает критерии оценки заданий олимпиады по профилю;
•
организует встречу, размещение, питание, отъезд всех участников данного
мероприятия;
•
организует проведение мероприятия;
•
утверждает победителя и призеров (на основе разработанных критериев);
•
организует и проводит награждение победителей и призёров;
•
осуществляет подготовку отчётной документации по итогам олимпиады.
2.4. Жюри студенческой олимпиады по профилю выполняет следующие задачи:
•
составляет задания олимпиады;
•
рекомендует Оргкомитету для утверждения критерии оценки ответов на задания
олимпиады;
•
качественно проверяет работы участников в соответствии с утверждёнными
методикой и критериями оценки;
•
определяет победителей и призёров.

2.5. Формирование заданий олимпиады по профилю для участников заключительного
этапа производится путём комбинирования частей заданий, представленных организациямиучастниками олимпиады. В итоговом варианте должно быть предусмотрено выполнение
заданий по решению практических задач. Задания олимпиады по профилю должны иметь
заранее разработанные и утверждённые жюри эталонные (правильные) ответы и решения, на
основании сравнения с которыми будет производиться оценка работ (ответов) участников.
2.6. В состав жюри заключительного этапа включаются руководители (научнопедагогические работники) команд организаций-участников, высококвалифицированные
преподаватели базовой ОО ВО, а также ведущие ученые и специалисты, приглашенные на
конкурс.
2.7. Мандатная комиссия проверяет полномочия участников олимпиады, проводит
шифровку и дешифровку работ, проверяет соответствие условий и порядка проведения в
соответствии с Положением, утвержденным в данной базовой ОО ВО. В состав мандатной
комиссии входят представители базовой ОО ВО. Члены мандатной комиссии не входят в состав
жюри.
2.8. Апелляционная комиссия рассматривает претензии студентов-участников
олимпиады сразу после объявления предварительных результатов. При разборе апелляций
комиссия имеет право как повысить оценку по аппелируемому вопросу (или оставить ее
прежней), так и понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной
проверке. Решение апелляционной комиссии является окончательным и должно быть учтено
жюри при определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. В состав
апелляционной комиссии входят компетентные представители как базовой ОО ВО, так и
организаций-участников.
2.9. Все решения жюри, мандатной и апелляционной комиссий протоколируются и
подписываются председателем Оргкомитета.
2.10. Продолжительность выполнения задач и заданий олимпиад по профилю не должна
превышать четырех астрономических часов. Выполненная работа на проверку сдается под
девизом или под номером (по решению жюри).
3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
3.1. Победителей и призёров олимпиады определяет жюри и утверждает ОргКомитет.
При определении победителей олимпиады по профилю отдается предпочтение работам, в
которых в полной мере раскрылись знания и умения, приобретенные за время обучения в ОО
ВО. Также в качестве основных критериев при подведении итогов олимпиад выступают: знания
по профессиональным дисциплинам, умение их интерпретировать и актуализировать,
оригинальность мышления, творческий подход в применении знаний и умений.
3.2.
Студенты, занявшие I место в личном зачете этапа олимпиады по профилю,
объявляются его победителями, II и III места – призерами. В заключительном этапе олимпиады
по профилю должен быть установлен один победитель и два призёра.
3.3.
Победители и призёры заключительного этапа олимпиады награждаются
дипломами.
3.4.
Результаты проведения заключительного этапа конкурса обсуждаются на
совещании оргкомитета базовой ОО ВО совместно с руководителями команд. Рекомендации
этого совещания направляются в составе отчета в Секретариат АСВ. Результаты мероприятий
выставляются базовым вузом на специальные сайты или страницы Internet, передаются в
Секретариат АСВ для размещения на сайте АСВ.
3.5.
По представлению оргкомитета ректор базовой ОО ВО может награждать
дипломами, грамотами, денежными премиями и памятными подарками преподавателей и
сотрудников, принимавших активное участие в организации и проведении мероприятий.
3.6.
Отчет о проведении мероприятий заключительного этапа готовится оргкомитетом
базового вуза и высылается в секретариат АСВ в течение двух недель после окончания
мероприятия. Отчёт подписывается председателем Оргкомитета базовой ОО ВО.

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Финансирование подготовки и проведения II (заключительного) этапа
Международной олимпиады по профилю подготовки «Промышленное и гражданское
строительство» направления 08.03.01 «Строительство» производится из средств базового вуза и
спонсоров.
4.2. Оплата командировочных расходов и проживание в гостинице представителей
иногородних вузов производится за счет средств направляющих вузов.
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