
 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Кумертауский филиал 

федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Оренбургский государственный 

университет» 
(Кумертауский филиал ОГУ) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
__________________ № _________________ 

г. Кумертау 
 

Онлайн-олимпиада 
«Строительство зданий и сооружений» 
для учащихся 11 классов 
общеобразовательных школ и выпускников СПО 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения Онлайн-олимпиады «Строительство зданий и 
сооружений» для учащихся 11 классов общеобразовательных школ и 
выпускников СПО (далее Олимпиада), ее организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия в олимпиаде, определение победителей 
олимпиады.  

1.2. Организация и проведение Онлайн-олимпиады осуществляется 
Кумертауским филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», кафедрой городского строительства и 
хозяйства. 

1.3. Форма проведения олимпиады - дистанционная.  
 
2. Порядок организации и проведения 
2.1. Основной целью Олимпиады является: поиск талантливой 

молодёжи, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда 
научных знаний, содействие профессиональной ориентации школьников, а 
также формирование начальных профессиональных знаний для дальнейшего 
обучения по образовательным программам высшего образования 
технической направленности, в частности, по направлению подготовки 
08.03.01 - Строительство. 

2.2. Задачи Олимпиады:  

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора    
от «12 » октября  2021 г. 
№ ПР-269 



- повысить качество подготовки обучающихся к поступлению в высшее 
образовательное учреждение по направлению подготовки                                    
08.03.01 Строительство, профиль Промышленное и гражданское 
строительство;  

- привлечь внимание обучающихся к углубленному изучению школьных 
предметов технического направления;  

- предоставить обучающимся возможность соревноваться дистанционно 
со сверстниками в масштабах, выходящих за рамки муниципального 
образования. 

2.3. Для организации и проведения олимпиады формируется постоянно 
действующее жюри, состав которой утверждаются приказом директора 
Кумертауского Филиала ОГУ.  

2.4. Информация о проведении олимпиады и порядке участия в ней, о 
результатах участников и об участниках, награждённых дипломами, является 
открытой и публикуется на сайте Филиала. 

 
3. Участники олимпиады 
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие 

учащиеся 11 классов, осваивающие общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования, под руководством учителей, 
курирующих подготовку к Олимпиаде и выпускники СПО. 

3.2. Обучающиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, должны 
подать заявку в электронном виде на электронный адрес оргкомитета 
Олимпиады (приложение 1 к Положению).  

3.4. Приём заявок от участников Олимпиады начинается 30 ноября 2021 
года и заканчивается 01 февраля 2022 года. 

 
4. Порядок организации и проведения олимпиады 
4.1.   Олимпиада проводится дистанционно 06 февраля 2022 года в 12.00.  
4.2. Информационно-инструктивное письмо об особенностях 

организации работы в дистанционном формате отправляется каждому 
участнику на электронную почту не позднее, чем 04 февраля 2022 года.  

4.3. Информация о проведении олимпиады размещаются 
организационным комитетом на сайте http://kf.osu.ru/ (официальный сайт 
Кумертауского филиала ОГУ) и в группе ВКонтакте Кафедра ГСХ # КФ ОГУ 
# ПГС (vk.com) (официальная группа кафедры ГСХ Кумертауского филиала 
ОГУ). 

4.4. Сбор и обработка информации об участниках Олимпиады, которые 
являются гражданами Российской Федерации, производится в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 
регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и 
обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы, 
электронные адреса и ответы на задания Олимпиады. Факт отправки 
учебным заведением заявки на участников мероприятий означает, что 
учебное заведение гарантирует наличие требуемого законодательством 

http://kf.osu.ru/
https://vk.com/gsx_pgs
https://vk.com/gsx_pgs


согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных заявленных участников олимпиад, необходимых для проведения 
мероприятия, и несёт всю вытекающую из этого ответственность.  

4.5. Задания Олимпиады становятся доступны на дистанционной 
платформе в день начала мероприятия. Доступ к олимпиадным заданиям 
ограничивается и открыт для просмотра и работы в течение 60 минут. 

4.6. Содержание олимпиадных заданий ориентировано на расширение и 
углубление знаний в изучении курсов технического направления 
общеобразовательных учреждений среднего общего образования и среднего 
профессионального образования.  

4.7. За время проведения Олимпиады участники могут зайти в систему, 
используя персональные логины и пароли, пройти дистанционное 
тестирование и ознакомиться с набранным количеством баллов.  

4.8. Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанной в заявочном бланке участника Олимпиады 
или может быть предоставлена возможность получить наградные документы 
в электронном виде у организаторов Олимпиады самостоятельно. 

  
5. Организационно-техническое обеспечение  
5.1. Заявка на участие в Олимпиаде может быть направлена в 

электронном виде на адрес kafedragsx@kfosu.edu.ru.  
5.2. На основании заявки происходит регистрация участников на 

дистанционной платформе. На указанный в заявке электронный адрес будут 
высланы персональные логин и пароль. Также направляется заявителю 
порядок входа на выше обозначенный ресурс.  

5.3. На выполнение олимпиадных заданий отводится 60 минут:  
− 15 минут на организацию проведения олимпиады (регистрация и вход 

на дистанционную платформу, резерв времени на случай технического сбоя);  
− 45 минут на выполнение заданий олимпиады.  
5.4. Рабочее место участника должно иметь персональный компьютер с 

доступом в систему сети Интернет (для работы с дистанционной 
платформой).  

5.5. Ответы на задания выбираются из возможного перечня ответов. 
5.6. Участникам олимпиады во время своей работы запрещено:  
− обращаться с вопросами (по заданию) к учителю-наставнику. 
 
6 Оценивание олимпиадных работ, определение победителей и 

призёров олимпиады 
6.1. Оценивание олимпиадных работ производится жюри Олимпиады на 

основании разработанных методическими комиссиями критериев оценивания 
работ по 100-балльной шкале.  

1 место - от 90 до 100 баллов – Диплом победителя 
2 место - от 70 до 89 баллов – Диплом призера 
3 место - от 60 до 69 баллов – Диплом призера 

mailto:kafedragsx@kfosu.edu.ru


6.2. Результаты оценивания олимпиадных работ объявляются на 
официальном сайте Кумертауского филиала ОГУ http://kf.osu.ru/ и в группе 
ВКонтакте Кафедра ГСХ # КФ ОГУ # ПГС (vk.com) (официальная группа 
кафедры ГСХ Кумертауского филиала ОГУ). 

6.3. Победители и призёры Олимпиады могут получить электронную 
копию диплома. 

6.4. Результаты победителей и призёров Олимпиады могут учитываться 
при поступлении в Кумертауский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет», направление подготовки 
08.03.01 -  Строительство, профиль Промышленное и гражданское 
строительство. 
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