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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Открытой международной олимпиаде Санкт-

Петербургского государственного университета среди студентов и молодых 

специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» (далее – Олимпиада) определяет общий 

порядок организации, методического обеспечения и проведения Олимпиады, а также 

порядок участия в Олимпиаде, определения ее победителей и призеров. 

1.2. Основные цели и задачи Олимпиады: 

1.2.1. Выявление, поддержка и привлечение для продолжения образования в 

рамках обучения по основным образовательным программам 

магистратуры, основным образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым Санкт-

Петербургским государственным университетом, наиболее талантливых, 

профессионально подготовленных и активных обучающихся 

образовательных организаций высшего образования и молодых 

специалистов России и зарубежных стран; 

1.2.2. Поощрение обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

университета, других образовательных организаций высшего образования, 

молодых специалистов, проявляющих выдающиеся способности в 

учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности; 

1.2.3. Повышение заинтересованности обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета, других образовательных организаций 

высшего образования, молодых специалистов в обучении по основным 

образовательным программам магистратуры, основным образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

участии в научно-исследовательской, преподавательской и творческой 

деятельности; 

1.2.4. Повышение академической мобильности обучающихся и выпускников 

образовательных организаций высшего образования; 

1.2.5. Пропаганда научных знаний среди студенческой молодежи и молодых 

специалистов; 

1.2.6. Создание условий для интеллектуального и творческого общения 

обучающихся образовательных организаций высшего образования, 

молодых специалистов России и иностранных государств; 

1.2.7. Интернационализация образовательного процесса. 

1.3. Олимпиада состоит из отдельных интеллектуальных соревнований 

профильной или междисциплинарной направленности в рамках направлений 

подготовки и/или специальностей либо укрупненных групп направлений подготовки 

и/или специальностей (далее – в рамках отдельных направлений / групп направлений), 
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основные образовательные программы по которым реализуются Санкт-Петербургским 

государственным университетом. 

1.4. Олимпиада проводится по решению Организационного комитета 

Олимпиады. Соорганизаторами Олимпиады могут являться федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, образовательные организации высшего образования на основании 

соглашений о сотрудничестве в области проведения Олимпиады. К проведению 

Олимпиады могут привлекаться государственные (муниципальные) научные и 

исследовательские учреждения; учреждения Российской академии наук и иных 

государственных Академий; общественные организации; государственно-

общественные объединения; средства массовой информации; учебно-методические 

объединения по высшему образованию и иные юридические лица (далее – сторонние 

организации) на основании соответствующих соглашений. 

1.5. Олимпиада проводится в Санкт-Петербурге. В соответствии с решением 

Организационного комитета Олимпиады она может проводиться в других субъектах 

Российской Федерации или иностранных государствах по согласованию с органами 

государственной власти, осуществляющими функции контроля в сфере образования и 

науки России, иностранных государств. Возможность проведения Олимпиады в 

иностранных государствах определяется законодательством этих государств и 

международными соглашениями. 

1.6. Задания Олимпиады создаются на основе собственных образовательных 

стандартов Санкт-Петербургского государственного университета по направлениям 

подготовки и/или специальностям либо по укрупненным группам направлений 

подготовки и/или специальностей высшего образования. Задания содержат вопросы 

соревновательного характера, комплексные и проблемные образовательные, 

исследовательские задачи, кейсы. Олимпиада в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки и/или специальностей проводится по заданиям Олимпиады, 

подчиненным общей структуре, логике и междисциплинарной проблематике. Задания 

Олимпиады в рамках укрупненных групп направлений подготовки и/или 

специальностей не могут состоять из разрозненных заданий по отдельным 

направлениям подготовки и специальностям. 

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации – русский язык. 

1.8. По решению Приемной комиссии СПбГУ результаты Олимпиады могут 

учитываться в рамках конкурса для поступления на обучение по основным 

образовательным программам магистратуры, основным образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.9. Финансирование организации и проведения Олимпиады полностью или на 

принципах софинансирования осуществляется Санкт-Петербургским государственным 

университетом и иными юридическими лицами, являющимися партнерами 

Олимпиады, в рамках сметы, утверждаемой в установленном в СПбГУ порядке. 

1.10. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 
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II. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1.  Для проведения Олимпиады создаются: 

2.1.1. Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет); 

2.1.2. Методические комиссии Олимпиады в рамках направлений / групп 

направлений; 

2.1.3. Жюри Олимпиады в рамках направлений / групп направлений; 

2.1.4. Апелляционная комиссия Олимпиады. 

2.2.  Председатель Оргкомитета, Председатель Методической комиссии, 

Председатель Жюри и Председатель Апелляционной комиссии Олимпиады 

назначаются первым проректором по учебной, внеучебной и учебной-методической 

работе СПбГУ. 

2.3.  В организации и проведении Олимпиады принимают участие научно-

педагогические работники Санкт-Петербургского государственного университета, 

участвующие в реализации профильных основных образовательных программ 

магистратуры, основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

2.4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет. Структура и состав Оргкомитета, формируемого из числа работников 

СПбГУ и иных лиц, в том числе представителей органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, представителей вузов-

партнеров СПбГУ, представителей организаций-работодателей, а также 

представителей обучающихся СПбГУ из числа победителей и призеров 

международных студенческих олимпиад, утверждается первым проректором по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе СПбГУ. 

2.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции и полномочия: 

2.5.1. Рассматривает предложения по проведению Олимпиады в рамках 

отдельных направлений / групп направлений; 

2.5.2. Определяет перечень профильных образовательных программ для 

проведения Олимпиады в рамках отдельных направлений / групп 

направлений; 

2.5.3. Ежегодно определяет Порядок проведения Олимпиады и утверждает 

дополнения и изменения к нему; 

2.5.4. Определяет форму, сроки и продолжительность проведения всех 

мероприятий Олимпиады; 

2.5.5. Утверждает Регламенты проведения Олимпиады в рамках отдельных 

направлений / групп направлений; 

2.5.6. Утверждает состав Методических комиссий и Жюри Олимпиад в рамках 

отдельных направлений / групп направлений; 

2.5.7. Утверждает критерии определения победителей и призеров Олимпиады в 

рамках отдельных направлений / групп направлений; 

2.5.8. Утверждает результаты Олимпиады в рамках отдельных направлений / 

групп направлений; 

2.5.9. Определяет порядок проведения апелляции по результатам Олимпиады; 

2.5.10. Обеспечивает непосредственное проведение всех мероприятий 
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Олимпиады; 

2.5.11. Осуществляет информационное и организационно-методическое 

обеспечение Олимпиады; 

2.5.12. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. В состав Методических комиссий Олимпиады в рамках отдельных 

направлений / групп направлений включаются ведущие профессора, преподаватели, 

участвующие в реализации профильных образовательных программ, научные 

сотрудники СПбГУ, преподаватели ведущих вузов и научно-исследовательских 

организаций Российской Федерации, а также другие ведущие специалисты в областях 

знаний по предметным областям Олимпиады в рамках направлений / групп 

направлений. 

2.7.  Методическая комиссия Олимпиады в рамках отдельных направлений / 

групп направлений осуществляет следующие функции и полномочия: 

2.7.1. Разрабатывает задания Олимпиады в рамках отдельных направлений / 

групп направлений; 

2.7.2. Разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

Олимпиады в рамках отдельных направлений / групп направлений; 

2.7.3.  Представляет для публикации решения олимпиадных заданий и других 

видов испытаний; 

2.7.4.  Представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствование организации проведения Олимпиады; 

2.7.5.  Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.8. В состав Жюри Олимпиады в рамках отдельных направлений / групп 

направлений включаются ведущие профессора, преподаватели, участвующие в 

реализации профильных образовательных программ, научные сотрудники СПбГУ, 

преподаватели ведущих вузов и научно-исследовательских организаций Российской 

Федерации, а также другие ведущие специалисты в областях знаний по предметным 

областям Олимпиады в рамках направлений  / групп направлений. 

2.9. Жюри Олимпиады в рамках отдельных направлений / групп направлений 

осуществляет следующие функции и полномочия: 

2.9.1. Проверяет олимпиадные задания и оценивают другие виды испытаний 

участников Олимпиады в рамках отдельных направлений / групп 

направлений; 

2.9.2. представляет для утверждения в Оргкомитет список победителей и 

призеров Олимпиады в рамках отдельных направлений / групп 

направлений; 

2.9.3. Представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

2.9.4. Представляет отчеты в Оргкомитет Олимпиады; 

2.9.5. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.10. В состав Апелляционной комиссии Олимпиады включаются не менее 3 

(трех) лиц из числа научных, научно-педагогических работников СПбГУ и (или) иных 

образовательных и научных организаций, а также других ведущих специалистов в 

областях знаний по предметным олимпиадам профильной или междисциплинарной 
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направленности. В состав апелляционной комиссии не могут быть включены лица, 

входящие в состав Жюри по соответствующему предмету. 

2.11. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

2.11.1. Принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

2.11.2. Представляет проект решения по результатам рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады на утверждение Оргкомитету; 

2.11.3. Информирует участника Олимпиады, подававшего апелляцию, о принятом 

решении по апелляции после утверждения указанного решения Оргкомитетом. 

 

III. Общий порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Сроки и порядок проведения Олимпиады, перечень отдельных 

направлений подготовки и/или специальностей либо укрупненных групп направлений 

подготовки и/или специальностей, в рамках которых проводится Олимпиада, 

утверждаются Председателем Оргкомитета на основании решения Оргкомитета в срок 

не позднее даты начала проведения Олимпиады и объявляются на официальном сайте 

СПбГУ www.spbu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде. 

3.2. Информация о месте, форме и сроках проведения Олимпиады доводится 

до сведения государственных органов власти в сфере управления образованием и 

наукой Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иностранных 

государств, образовательных организаций высшего образования,  научных и 

исследовательских организаций, вузов-партнеров СПбГУ за рубежом, а также прочих 

заинтересованных юридических и физических лиц. 

3.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участия лица, 

обучающиеся в государственных (муниципальных) и негосударственных 

образовательных организациях высшего образования по основным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, а также лица, освоившие 

указанные образовательные программы и имеющие высшее образование. 

3.4. До начала проведения Олимпиады организуется предварительная 

регистрация участников Олимпиады в порядке, предусмотренном Регламентом.  

3.5. Олимпиада в рамках отдельных направлений / групп направлений состоит 

из отборочного этапа и заключительного этапа, если иное не предусмотрено 

Регламентом Олимпиады. 

3.6. Форма и способ выполнения олимпиадных заданий определяются 

Регламентом Олимпиады в соответствии с решением Оргкомитета.  

3.7. Подача и рассмотрение апелляций на результаты Олимпиады проводятся 

согласно Регламенту, разрабатываемому и утверждаемому Оргкомитетом. 

 

 

IV. Порядок определения победителей и призеров 

4.1. Подведение итогов каждого из этапов Олимпиады проводится 

одновременно после окончания проведения соответствующего этапа Олимпиады в 

регионах Российской Федерации и иностранных государствах в соответствии с 

графиком проведения Олимпиады. При подведении итогов и определении победителей 

и призеров одновременно рассматриваются все работы, выполненные во всех пунктах 
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проведения Олимпиады как в очной, так и в заочной (при ее наличии) формах в рамках 

отдельных направлений / групп направлений. 

4.2. Подведение итогов Олимпиады осуществляется в порядке, 

предусмотренном Регламентом. 

4.3. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются участники 

Олимпиады, награжденные дипломами II и III степени. 

4.4. Участники олимпиады по решению оргкомитета Олимпиады могут 

награждаться свидетельствами участника, памятными подарками. 

4.5. Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады утверждаются 

Оргкомитетом. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются 

Председателем Оргкомитета. 

 

V.   Изменения и дополнения в Положение 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

Оргкомитетом и утверждаются первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе СПбГУ. 

 

 


