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Уважаемый Александр Леонидович!

Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации просит Вас способствовать взаимодействию с Управлением 
образования в проведении проекта «Общеуниверситетская олимпиада «Решай с 
РУК» для учащихся 9-11-х классов с целью активизации потенциала молодежи 
Республики Башкортостан (Положение прилагается).

Задачи Олимпиады:
выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений, 

осваивающих общеобразовательные программы основного и среднего общего 
образования, творческих способностей и интереса к научно -  исследовательской 
деятельности;

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи 

Республики Башкортостан.
Олимпиада проводится в два этапа.
Первый этап -  дистанционный -  проводится в период с 01 по 15 декабря 

2015 г. (по московскому времени).
Второй этап — заключительный -  Проводится в очной форме на базе 

Башкирского кооперативного института (филиала) в период с 18 января по 05 
февраля 2016 г. (время будет опубликовано на сайте дополнительно).

Для участников, призеров и победителей Олимпиады подготовлены 
сувениры, ценные подарки и скидки на обучение в институт (филиал).

Искренне надеемся на Вашу поддержку и содействие.

С уважением, ректор 
Башкирского кооперативного 
института (филиала)
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Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский 
университет кооперации»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Общеуниверситетской 
олимпиады для школьников «Решай 
с РУК»

«S X  /г ?  2015 №
г. Мытищи Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении Общеуниверситетской 
олимпиады для школьников «Решай с РУК» (далее - Олимпиада) разработано 
в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 апреля 2014 г. 
N 267 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения олимпиад 
школьников" и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы, 
регулирующие отношения по проведению олимпиад школьников.

1.2. Основными целями Олимпиады являются:
выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений, 

осваивающих общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, творческих способностей и интереса к научно
исследовательской деятельности;

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях 

формирования личности.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1. Организатором Олимпиады является Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации» (далее - Университет).

2.2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам (далее - предметам):

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и.о. ректора 
Российского университета 
кооперации 
от £  /  /Р  хР/Ж*



математика;
русский язык;
обществознание;
история;
информатика;
химия.
2.3. Олимпиада по предметам проводится по заданиям, составленным 

на основе типовых общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания).

2.4. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-х, 10-х и 11-х 
классов образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные 
программы среднего общего образования. Участниками Олимпиады могут 
быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица 
без гражданства.

2.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является 
Государственный язык Российской Федерации -  русский язык.

2.6. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
2.7. Официальная страница Олимпиады - http://vww.mc.su/olimpic.
2.8. Каждая Олимпиада проводится независимо по 

общеобразовательным предметам. Итоги подводятся отдельно по каждому 
предмету. Участник на добровольной основе может принять участие, как во 
всех олимпиадах, так и в каждой олимпиаде в отдельности.

2.9. Олимпиада проводится в соответствии с настоящим Положением. 
Положение размещается на официальной странице Олимпиады 
http://www.ruc.su/olimpic. На сайте размещаются все информационные 
материалы и результаты участия в Олимпиаде.

2.10.Олимпиада проводится в два этапа.
Первый этап Олимпиады - дистанционный - проводится в период с 01 

по 15 декабря 2015 г. (по московскому времени).
Второй этап - заключительный - проводится в очной форме на базе 

регионального филиала института в период с 18 января 2016 г. по 05 февраля 
2016 г. Дата проведения второго этапа Олимпиады для каждого института 
определяется отдельно и публикуется на официальной странице Олимпиады.

2.11. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо лично 
зарегистрироваться на сайте http://www.ruc.su/olimpic в сроки, установленные 
Положением, и далее следовать правилам участия во всех мероприятиях 
Олимпиады. Регистрируясь, участник подтверждает, что ознакомился с 
календарем проведения олимпиады, Положением об Олимпиаде и принимает 
их, а также дает согласие на обработку и хранение его персональных данных 
и подтверждает, что все указанные им персональные данные, верны.

2.12. Участник должен выбрать площадку (филиал) для прохождения 
каждого этапа при регистрации на официальной странице Олимпиады. В 
противном случае, к участию в Олимпиаде он не допускается.

http://www.ruc.su/olimpic
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2.13. Первый этап для учащихся 9-11 классов состоит из 6 
независимых олимпиад (по выбору предмета). Участник Олимпиады 
добровольно выбирает один или несколько предметов.

2.14. Повторная регистрация участника запрещена. В случае 
получения Оргкомитетом двух и более работ по одному предмету от 
участника, прошедшего повторную регистрацию, Жюри Олимпиады имеет 
право аннулировать результаты данного участника.

2.15. Функции регистрации участника на странице Олимпиады:
хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного

номера;
запись и последующее участие в предмете (предметах) Олимпиады.
2.16. Время, отведенное участнику для выполнения задания по одному 

предмету, ограничено и приведено в виде счетчика с отсчетом времени на 
странице задания. Подробные инструкции размещаются на странице 
Олимпиады.

2.17. Проверка работ первого этапа осуществляется автоматически и 
обезличено. Апелляция по дистанционному этапу не предусмотрена. 
Победители первого этапа Олимпиады по каждому предмету для 9-х, 10-х и 
11-х классов определяются после 16 декабря 2015 г. и приглашаются для 
участия в заключительном этапе Олимпиады.

2.18. Итоги заключительного этапа Олимпиады подводит Оргкомитет 
по индивидуальным результатам участников. Объявление победителей и 
призеров публикуется на официальной странице Олимпиады до 15 февраля 
2016 г. После объявления результатов заключительного этапа участники 
Олимпиады могут подать апелляцию.

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

3.1. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
осуществляется Оргкомитетом, который создается приказом ректора 
Университета.

3.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей 
администрации и профессорско-преподавательского состава Университета и 
региональных филиалов.

3.3. Оргкомитет:
разрабатывает и утверждает Положение об Олимпиаде;
обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады;
формирует составы Методических комиссий, Жюри Олимпиады с 

учетом того, что одновременное членство лиц в Методических комиссиях и 
Жюри Олимпиады не допускается;

заслушивает отчеты Жюри по предметам;
рассматривает совместно с Методическими комиссиями и Жюри 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные 
решения по результатам их рассмотрения;

утверждает список победителей и призеров Олимпиады;



награждает победителей и призеров Олимпиады;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.
3.4. Для подготовки олимпиадных заданий по каждому предмету 

формируется Методическая комиссия Олимпиады из числа преподавателей 
Российского университета кооперации.

3.5. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие 
функции:

разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предметам; 
определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий по предметам;
предоставляет для размещения на официальной странице Олимпиады 

решения олимпиадных заданий;
рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и Жюри 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады по предметам;
вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.
3.6. Для проверки работ участников Олимпиады по каждому предмету 

формируется Жюри Олимпиады из числа преподавателей Российского 
университета кооперации.

3.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 
проверяет работы участников Олимпиады и оценивает другие виды

испытаний участников Олимпиады при их наличии;
представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению 

дипломов победителей и призеров Олимпиады;
рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами Методической 

комиссии апелляции участников Олимпиады по предметам;
вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.
3.8. Результаты и решения Оргкомитета, Методической комиссии 

заносятся в протокол, который подписывают председатель и члены 
Оргкомитета.

4. Подведение итогов Олимпиады

4.1. Объявление предварительных результатов (технических баллов) 
первого этапа осуществляется после окончания первого этапа Олимпиады по 
всем предметам. Максимальная оценка одного предмета - 100 баллов. 
Апелляции по результатам первого этапа не предусмотрено.

4.2. Участники Олимпиады, набравшие в первом - дистанционном - 
этапе от 85 до 99 баллов по каждому из 4 предметов награждаются



Сертификатами на скидку 15% на один год обучения в выбранном филиале 
Российского университета кооперации.

4.3. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 
участники, набравшие 100 баллов в 4-х из 6-ти выбранных по желанию 
предметов.

4.4. Участники, набравшие по 100 баллов по 4-м из 6-ти предметов 
олимпиады - переходят во второй - заключительный этап.

4.5. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 
заключительного этапа Олимпиады.

4.6. Информация о дате, времени и месте заключительного этапа 
доводится до сведения всех участников не позднее, чем за 15 дней до даты 
его проведения.

4.7. Победители заключительного этапа получают Сертификаты на 
один год бесплатного обучения в одном из институтов (филиалов) 
Российского университета кооперации.

4.8. Участники заключительного этапа Олимпиады, показавшие 
высокие результаты, но не вошедшие в число победителей, будут 
награждены Сертификатами на скидку 30% на один год обучения в 
Российском университете кооперации.

4.9. Все участники Олимпиады имеют право на получение сувениров 
от Российского университета кооперации, которые они могут получить во 
время проведения Дня открытых дверей любого филиала (института), 
филиала Российского университета кооперации. С графиком проведения 
Дней открытых дверей можно ознакомиться на официальном сайте 
Университета.

4.10. Льготы действуют в течение одного года с момента утверждения 
списков победителей и призеров олимпиады.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

5.1. Апелляции по результатам проверки работ заключительного этапа 
Олимпиады производятся филиалом - организатором проведения олимпиады 
на данной региональной площадке.

5.2. При разборе апелляций оценка работы может быть повышена, 
оставлена без изменения или понижена в случае обнаружения ошибок, не 
замеченных при первоначальной проверке.

5.3. Все решения по апелляциям заносятся в апелляционную 
ведомость.

5.4. Решение по результатам апелляции является окончательным и 
размещается на официальной странице Олимпиады.


