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Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее 

науки» проводится совместно Правительством Нижегородской области, Нижегородским 

государственным университетом им. Н.И.Лобачевского, Белгородским государствен-

ным технологическим университетом им. В.Г. Шухова, Ярославской государственной 

медицинской академией Росздрава, Ярославским государственным университетом им. 

П.Г.Демидова.  

В целях комплексного решения вопросов организационного, нормативного и ме-

тодического обеспечения олимпиады эти организации заключают Договор учредителей. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об олимпиаде школьников «Будущие исследователи - 

будущее науки» (далее – Олимпиада) определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады, ее организационно-методического обеспечения, порядок участия школьни-

ков и определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление творческих 

способностей и развитие интереса к научной деятельности у школьников; создание 

условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей; пропаганда 

научных знаний. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

биология, история, математика, русский язык, физика, химия. 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся об-

разовательных учреждений РФ, осваивающие общеобразовательные программы средне-

го (полного) общего образования. 

2.2. Олимпиада проводится в два тура: предварительный (очный или заочный) 

этап и заключительный (очный) этап. 

2.3. Время проведения Олимпиады: предварительный тур – 1 сентября–

31 декабря, заключительный тур – 1 февраля–31 марта. 

2.4. В предварительном этапе могут участвовать учащиеся 7-11 классов средних 

учебных заведений. 

Предварительный этап Олимпиады предоставляет на выбор школьников различ-

ные формы творческих заданий: контрольные задания по предметам, выполняемые очно 
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или заочно (в зависимости от места проведения), а также выполнение исследователь-

ских работ по предметам с отчетом в виде тезисов, позволяющие привлечь максималь-

ное количество школьников к участию в Олимпиаде. 

Условия проведения этапов и примеры контрольных заданий размещаются на 

сайте Олимпиады. 

Предварительный этап Олимпиады проводится в городах Белгород, Нижний Нов-

город, Саров, Ярославль, Пенза, Красноярск, Самара. Возможно также проведение 

предварительного тура на других региональных площадках на базе государственных 

(муниципальных) образовательных учреждений, государственных  научных учрежде-

ний, органов управления образованием. 

 

2.5. В заключительном (очном) этапе Олимпиады могут принять участие учащие-

ся 7-11 классов средних учебных заведений. 

К участию в заключительном (очном) этапе допускаются победители предвари-

тельного этапа в соответствии с формой творческого задания, выполненного на этом 

этапе. 

Заключительный (очный) этап представляет собой предметную олимпиаду или 

предметную олимпиаду с проектно-исследовательской компонентой и проводится в го-

родах Белгород, Нижний Новгород, Саров, Ярославль, Пенза, Красноярск, Самара. Воз-

можно также проведение заключительного тура на других региональных площадках на 

базе государственных (муниципальных) образовательных учреждений, государственных  

научных учреждений, органов управления образованием. Заключительный тур в форме 

предметной олимпиады проводится по каждому предмету одновременно во всех горо-

дах и на региональных площадках.  

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады со-

здается Центральный оргкомитет, Центральная методическая комиссия,  Центральное 

жюри, куда входят представители организаций-учредителей олимпиады, а также других 

заинтересованных организаций (академических и научно-исследовательских институ-

тов, предприятий-работодателей). 

Центральный оргкомитет решает следующие задачи: 
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 представляет в Российский совет олимпиад документы, необходимые для включения 

Олимпиады в перечень олимпиад; 

 формирует составы Центральной методической комиссии и Центрального жюри 

олимпиады (одновременное членство лиц в Центральной методической комиссии и 

Центральном жюри олимпиады не допускается);  

 определяет формы и сроки проведения Олимпиады; 

 устанавливает перечень региональных площадок олимпиады;  

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 рассматривает отчеты Центрального жюри; 

 утверждает списки победителей и призеров Олимпиады; 

 готовит и направляет в Российский совет олимпиад отчет по итогам проведения 

Олимпиады в соответствии с утвержденной Советом олимпиад формой отчетности. 

 

3.2.  Центральная методическая комиссия Олимпиады выполняет следующие 

функции: 

 разрабатывает и утверждает пакеты конкурсных заданий для предварительного и за-

ключительного этапов олимпиады; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиады; 

 представляют для публикации типовые (демонстрационные) задания по предметам, а 

после проведения олимпиады - решения олимпиадных заданий и других видов испы-

таний; 

 представляет в Центральный оргкомитет предложения по вопросам, связанным с со-

вершенствованием организации проведения Олимпиады; 

 решает иные вопросы методического обеспечения олимпиады. 

 

3.3. Для выработки окончательного решения по кандидатурам победителей и при-

зеров создается Центральное Жюри, включающее председателей жюри на местах. 

Центральное Жюри: 

 координирует работу жюри на местах и обеспечивает соблюдение единых требова-

ний к оценке конкурсных работ; 

 рассматривает списки победителей и призеров Олимпиады и выносит их на утвер-

ждение в Центральный оргкомитет олимпиады; 
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 осуществляет выборочный контроль и экспертизу работ, выполненных на разных ре-

гиональных площадках, при необходимости при участии автора работы; 

 представляет в Центральный оргкомитет предложения по вопросам, связанным с со-

вершенствованием организации проведения Олимпиады. 

 

3.4. Для организационного, методического и финансового обеспечения олимпиады ор-

ганизации-учредители создают Оргкомитеты и жюри на региональных площадках Ниж-

ний Новгород, Белгород, Ярославль, Саров, Пенза, Красноярск, Самара. 

3.4.1. Оргкомитеты: 

 разрабатывают программу мероприятий межтурнирной работы с участниками олим-

пиады на своей региональной площадке  

 формируют жюри по предметам для проверки заданий олимпиады и выявления по-

бедителей и призеров Олимпиады; 

 осуществляют шифровку работ и передачу их предметным жюри; 

 рассматривают совместно с жюри апелляции участников и принимают окончатель-

ные решения по результатам их рассмотрения; 

 утверждают списки победителей и призеров предварительного тура олимпиады; 

 представляют на рассмотрение в Центральное жюри списки победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиады; 

 представляют отчет о проведении в Центральный Оргкомитет; 

 обеспечивают взаимодействие с Центральным Оргкомитетом.  

3.4.2. Жюри: 

 участвуют в непосредственном проведении олимпиады; 

 проверяют олимпиадные задания и оценивают конкурс исследовательских работ 

Олимпиады; 

 представляют для утверждения в оргкомитет список победителей и призеров Олим-

пиады; 

 рассматривают совместно с оргкомитетом апелляции участников Олимпиады; 

 осуществляют иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 
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4. Права победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 

4.1. Победителями считаются участники Олимпиады, показавшие лучшие резуль-

таты и награжденные дипломами 1 степени. Призерами считаются участники Олимпиа-

ды, награжденные дипломами 2 и 3 степени.  

4.2. Участники Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, гра-

мотами, памятными подарками. 

4.3. Победители и призеры этапов олимпиады определяются на основании резуль-

татов участников соответствующих этапов олимпиады. 

 Количество победителей каждого этапа олимпиады по каждому предмету не 

должно превышать 5 процентов от общего числа участников соответствующего этапа 

олимпиады по соответствующему предмету. Общее количество победителей и призеров 

не должно превышать 35 процентов от общего числа участников соответствующего эта-

па олимпиады по соответствующему предмету. 

4.4. Дипломы победителям и призерам вручаются в соответствии с порядком, 

установленным Российским советом олимпиад школьников, до 15 мая года проведения 

Олимпиады.  

4.5. Списки победителей и призеров, а также лучшие работы публикуются на сай-

те Олимпиады до 10 апреля. 

4.6. Для олимпиад, входящих в «Перечень олимпиад школьников» текущего 

учебного года:  

При поступлении в государственные и муниципальные образовательные учре-

ждения среднего профессионального образования, а также в государственные и муни-

ципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования по-

бедители и призеры олимпиады, по решению образовательного учреждения, в зависи-

мости от общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады и 

уровня олимпиады, имеют право в течение одного года с момента утверждения списков 

победителей и призеров олимпиады на получение одной из следующих льгот:  

– быть зачисленным в образовательное учреждение без вступительных испытаний 

на направления подготовки (специальности), определяемые образовательным учрежде-

нием;  

– быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по 

единому государственному экзамену по общеобразовательному предмету, соответству-

ющему профилю олимпиады. 


