
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Олимпиаде для школьников 

«Управление социальными и бизнес-коммуникациями» 

 

1. Общие положения 

 

               1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде для школьников 

«Управление социальными и бизнес-коммуникациями» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет управления» (далее – ГУУ). 

            Положение определяет правила организации и проведения Олимпиады 

для школьников «Управление социальными и бизнес-коммуникациями» (далее 

- Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, правила участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призёров Олимпиады. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у учащихся профильных творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности в области управления персоналом, социальных и бизнес-

коммуникаций; 

- научное просвещение и целенаправленная профессиональная 

ориентация учащихся и создание необходимых условий для поддержки 

творчески одаренных детей; 

- формирование состава будущих студентов из лиц, наиболее 

способных к освоению программ высшего образования. 

1.3. Олимпиаду проводит  Институт управления персоналом, 

социальных и бизнес коммуникаций ГУУ (далее – ИУПСиБК). Ежегодно 

формируется организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

Председателем Оргкомитета является директор ИУПСиБК ГУУ. 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно и включает один обязательный  

этап, который проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. Олимпиада проводится двух уровней:                           

1. Олимпиада 1-й ступени (для поступающих на образовательные программы 

бакалавриата);                                   

2. Олимпиада 2-й ступени (для поступающих на образовательные программы 

магистратуры). 

Условия и порядок участия в олимпиадных состязаниях регулируются 

регламентом Олимпиады (далее – Регламент). 



1.5. В Олимпиаде 1-й ступени на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся в 11 классе по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе 

лица, осваивающие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы за рубежом.  В Олимпиаде 2-й ступени на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие соискатели, имеющие образование не 

ниже бакалавриата. 

1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.7. Официальный сайт Олимпиады в сети Интернет: 

http://iupsibk.guu.ru/ (далее  - сайт Олимпиады). Электронная почта 

Олимпиады: iupsibk@guu.ru. 

1.8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется организатором и 

соорганизаторами (при наличии) самостоятельно. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

2.1.   Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады организатор ежегодно создаёт Оргкомитет, Методическую 

комиссию и Жюри. 

2.2. Оргкомитет формируется из работников организатора и 

соорганизаторов (при наличии) Олимпиады.  

Оргкомитет Олимпиады: 

− в срок до 01 марта разрабатывает, утверждает и публикует на сайте 

Олимпиады условия и требования по проведению Олимпиады, демоверсии 

олимпиадных заданий  и критерии их оценивания; 

− разрабатывает и утверждает Регламент, обеспечивает 

непосредственное проведение Олимпиады, определяет формы и сроки её 

проведения в соответствии с Регламентом; 

− обеспечивает свободный доступ к информации о локальных 

нормативных актах, регулирующих проведение Олимпиады, олимпиадных 

заданиях, составе участников, победителей и призеров и иным сведениям о 

проведении Олимпиады. 

− формирует составы Методической комиссии и Жюри Олимпиады, 

определяет их состав и полномочия; обеспечивает информационную 

поддержку участников Олимпиады; ведет переписку с участниками 

Олимпиады и/или их родителями (законными представителями) по вопросам, 

связанным с порядком проведения Олимпиады, посредством электронной 

почты iupsibk@guu.ru; ведет переписку c соорганизаторами (при наличии), 

ответственными за проведение Олимпиады; 



− обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

− заслушивает отчеты Жюри Олимпиады; 

− утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников посредством размещения списков на официальном сайте 

Олимпиады; 

− в установленные сроки публикует на официальном сайте 

Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

списки победителей и призеров Олимпиады; 

− в срок до 15 мая публикует на официальном сайте Олимпиады в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом условий 

и требований по проведению Олимпиады, олимпиадные работы победителей 

и призеров Олимпиады; 

− обеспечивает награждение победителей и призёров Олимпиады; 

− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением и требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.3. В состав Методической комиссии и Жюри включаются 

педагогические работники организатора и соорганизаторов (при наличии) 

Олимпиады.  

Методическая комиссия Олимпиады: 

− разрабатывает материалы олимпиадных заданий и критерии, 

методики оценивания олимпиадных заданий; 

− представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

− публикует решения олимпиадных заданий, осуществляет иные 

функции в соответствии с настоящим Положением и требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

2.4. Жюри Олимпиады формируется из числа педагогических 

работников организатора и соорганизаторов (при наличии) и, при 

необходимости, иных специалистов по предмету проводимой Олимпиады. 

Члены Жюри не могут входить в состав Методической комиссии. 

Жюри Олимпиады: 

− проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий; 

− вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Олимпиады; 

− проводит анализ выполненных заданий и составляет аналитический 

отчет о результатах проверки заданий Олимпиады; 

− представляет для утверждения в Оргкомитет список победителей и 

призеров Олимпиады по предметам. 

2.5. Составы Оргкомитета, Методической комиссии и Жюри 

Олимпиады ежегодно утверждаются  председателем Оргкомитета 

Олимпиады. 



 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования (далее - задания Олимпиады). 

3.2. Олимпиада проводится ежегодно в соответствии с приказом 

ректора ГУУ и Регламентом, который утверждается ежегодно председателем 

Оргкомитета. 

3.3. Ежегодно решением Оргкомитета Олимпиады утверждается 

график и места проведения Олимпиады. 

3.4. Для участия в Олимпиаде участники регистрируются на сайте 

Олимпиады. Регистрация осуществляется в сроки, указанные на сайте 

Олимпиады, ежегодно определяемые Оргкомитетом Олимпиады. При 

регистрации совершеннолетние участники Олимпиады подтверждают 

ознакомление с локальными нормативными актами, регулирующими 

проведение Олимпиады, и предоставляют организатору Олимпиады согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных персональных данных, а также своей олимпиадной работы, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Родители (законные представители) несовершеннолетних участников 

Олимпиады подтверждают ознакомление с локальными нормативными 

актами, регулирующими проведение Олимпиады и предоставляют 

организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего участника, а также 

олимпиадной работы несовершеннолетнего участника, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

Управление информацией, размещаемой на сайте Олимпиады, 

самостоятельно осуществляет Оргкомитет Олимпиады в оперативном 

режиме. Техническую поддержку проведения Олимпиады обеспечивает 

организатор, соорганизаторы (при необходимости). 

Участники Олимпиады обязаны представить в Оргкомитет 

подтверждение в письменной форме об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 (далее 

– Порядок), согласие на обработку персональных данных участников, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 



обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и согласие на 

публикацию выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их 

персональных данных на сайте Олимпиады. Совершеннолетние участники 

представляют указанные выше подтверждения самостоятельно, 

несовершеннолетние участники Олимпиады обязаны представить в 

Оргкомитет указанное подтверждение в письменной форме от своих 

родителей (законных представителей). 

3.5. По результатам Олимпиады Оргкомитет Олимпиады определяет 

победителей и призеров Олимпиады. Победители и призёры Олимпиады 

определяются путем оценивания зашифрованных (обезличенных) 

олимпиадных работ участников Олимпиады на основании рейтинговой 

таблицы участников Олимпиады. Список победителей и призеров 

оформляется протоколом заседания Оргкомитета по представлению Жюри. 

Количество победителей и призеров Олимпиады не должно 

превышать 25 процентов от общего фактического числа участников первого 

Олимпиады. 

Победителям и призерам Олимпиады выдаются дипломы 

установленного образца. Дипломы подписываются председателем 

Оргкомитета Олимпиады. 

Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 1-й степени. 

Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

Участники Олимпиады по усмотрению могут награждаться 

свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками и т.д. 

3.7. Олимпиадные работы победителей и призёров Олимпиады в 

сроки, определенные Порядком, публикуются на официальном сайте 

Олимпиады и на официальных сайтах организатора и соорганизаторов (при 

наличии) Олимпиады. 

3.8. Победителям и призерам Олимпиады начисляются 

дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в 

ГУУ в соответствии правилами приема в ГУУ. 

3.9. Лица, нарушившие установленные настоящим Положением 

правила участия в Олимпиаде, иные локальные нормативные акты, 

регулирующие проведение Олимпиады  исключаются из состава её 

участников. 


