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1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении «Межвузовской студенческой олимпиады 

«Поколение профессионалов» (далее – Положение) определяет 

организационно-методическое обеспечение, порядок  организации, участия и 

определения победителей и призеров «Межвузовской  студенческой олимпиаде 

«Поколение профессионалов» (далее – Олимпиада). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании:  

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности ассоциаций экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации»; 

– Федеральные  государственные  образовательные стандарты 

высшего образования по направлениям подготовки и специальности, 

реализуемым в академии;  

– Устава НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар); 

– Нормативно-правовых актов Министерства высшего образования и 

науки Российской Федерации и локальных  нормативных актов, 

регламентирующих организацию и обеспечение учебной и научно-

исследовательской  деятельности обучающихся  в академии. 

1.3 Основной целью Олимпиады является повышение качества 

подготовки квалифицированных специалистов, стимулирование учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

развитие творческих способностей у молодежи, создание необходимых условий 

для поддержки одаренных обучающихся, ориентированных на продолжение 

академической или профессиональной карьеры. 

Задачи Олимпиады:  

1) создание условий для формирования общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенции 

обучающихся; 

2) расширение общеобразовательного кругозора обучающихся; 

3) развитие творческой учебно-познавательной самостоятельности и 

активности обучающихся, умения работать индивидуально и в группе; 

4) дальнейшее развитие умения анализировать и обобщать информацию, 

делать выводы и предлагать собственные пути решения проблемы; 

5) совершенствование навыков публичных выступлений на  русском и 

иностранном языках; 
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6) воспитание патриотизма и гражданской позиции обучающихся;; 

7) содействие установлению межвузовских и  межрегиональных 

контактов между обучающимися; 

8) установление контактов с перспективой дальнейшего сотрудничества 

между кафедрами вузов Кубани, реализующие образовательные программы 

соответствующим профилям Олимпиады.  

1.4 Организаторы и сооорганизаторы. 

Организатор  – НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар). 

В функции организатора входит принятие решения о проведении 

Олимпиады, обеспечение технической поддержки, издание приказа о 

проведении олимпиады, утверждение состава оргкомитета и регламента 

олимпиады. 

Организатор обеспечивает  оповещение участников, вносит предложения 

по составу оргкомитета Олимпиады, обеспечивает ее подготовку, организацию 

и проведение, готовит предложения по составу жюри, обеспечивает условия 

для его работы, оформляет организационные и отчетные документы. 

Соорганизаторы – образовательные организации  среднего 

профессионального и высшего образования реализующие образовательные 

программы соответствующие профилю Олимпиады.  

1.5 Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 октября по 1 апреля и 

включает в себя 3 обязательных этапа в виде выполнения заданий по профилям 

Олимпиады. Участники Олимпиады соревнуются в применении знаний и 

умений по общим, гуманитарным, социально – экономическим, 

естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам.  

1.6 Олимпиадные задания создаются на основе программ среднего 

профессионального  и высшего образования и могут включать в себя 

нестандартные задачи и задания соревновательного характера. 

1.7 Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.8 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады  

2.1 Для организации и проведения Олимпиады ежегодно формируется 

Организационный комитет из числа  научно-педагогических сотрудников 

Организатора. Председателем Организационного комитета является проректор 

по качеству образования академии, сопредседателями Организационного 

комитета являются модераторы направлений.   

2.2  Для методического и иного обеспечения Олимпиады  Организатором 

ежегодно формируются предметно-методические комиссии, жюри и 
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апелляционные комиссии Олимпиады из числа наиболее опытных и 

квалифицированных научно-педагогических работников Организатора, 

Соорганизаторов Олимпиады и иных образовательных организаций высшего 

образования, научных учреждений, коммерческих и некоммерческих компаний, 

персональный состав которых утверждается председателем Организационного 

комитета по согласованию с сопредседателями Организационного комитета. 

2.3 Организационный комитет Олимпиады: 

– обеспечивает организацию, проведение, методическое и иное 

обеспечение Олимпиады; 

– определяет профили Олимпиады; 

– устанавливает сроки проведения и календарный план-график 

Олимпиады; 

– осуществляет взаимодействие с участниками, посредством 

электронной почты и телефона; 

– устанавливает площадки проведения отборочного этапа Олимпиады 

в очной форме; 

– устанавливает площадки проведения заключительного этапа 

Олимпиады по представлению Организатора и Соорганизаторов Олимпиады; 

– формирует составы предметных методических и апелляционной 

комиссий, а также жюри Олимпиады; 

– аннулирует результаты участников в случае нарушения ими 

Регламента Олимпиады; 

– утверждает список победителей и призеров каждого из этапов 

Олимпиады; 

– обеспечивает хранение олимпиадных заданий и работ победителей 

и призеров Олимпиады; 

– публикует на странице Олимпиады, в сети Интернет олимпиадные 

работы победителей и призѐров Олимпиады с указанием персональных данных 

участников Олимпиады; 

– определяет количество баллов, необходимое для участия в 

последующих этапах Олимпиады; 

– разрабатывает системы наград и поощрений; 

– выдаѐт дипломы победителям и призѐрам Олимпиады; 

– выполняет иные функции, не противоречащие настоящему 

Положению. 

2.4 Предметно - методическая комиссия Олимпиады: 

– разрабатывает комплекс заданий для участников Олимпиады, а 

также критерии и методики их оценки; 
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–  публикует решения олимпиадных заданий и другие методические 

материалы; 

– принимает участие в работе апелляционной комиссии; 

– представляет в оргкомитет Олимпиады предложения и 

рекомендации по организации, проведению и методическому обеспечению; 

– выполняет иные функции, не противоречащие настоящему 

Положению. 

2.5 Жюри Олимпиады: 

– проводит проверку и оценку результатов выполнения олимпиадных 

заданий участниками Олимпиады; 

– предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров 

каждого из этапов Олимпиады; 

– представляют в оргкомитет Олимпиады предложения и 

рекомендации по организации, проведению и методическому обеспечению; 

– выполняет иные функции, не противоречащие настоящему 

Положению. 

2.6 Апелляционная комиссия: 

– принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

– проводит экспертную оценку работ; 

– представляет в оргкомитет Олимпиады предложения и 

рекомендации по организации, проведению и методическому обеспечению; 

– выполняет иные функции, не противоречащие настоящему 

Положению. 

 

3. Порядок организации Олимпиады  

3.1 Олимпиада проводится в два тура с использованием интерактивных 

дистанционных образовательных технологий отдельно для двух уровней 

подготовки: бакалавриат/специалитет и магистратура. 

3.2 Первый (отборочный) этап проводится проводится в форме 

компьютерного тестирования в дистанционном формате в режиме online с 

использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сети Интернет). 

3.2.1 На первом этапе Участникам предлагается тест из 35 вопросов, 

сформированных методом случайной выборки по комплексу дисциплин. 

направленных на выявление знаний по профилям Олимпиады: 

– Бизнес-информатика;  

– Государственное и муниципальное управление;  

– Управление человеческими ресурсами;  

– Экономическая безопасность;  
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– Социология публичной сферы и социальных коммуникаций;  

– Стратегическое и корпоративное управление;  

– Дизайн среды; 

– Управление проектами;  

– Управление разработкой программного обеспечения;  

– Философская антропология;  

– Финансовое, налоговое и таможенное право; 

– Финансы;  

– Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности;  

– Экономика. 

3.2.3 По результатам выполнения заданий первого этапа определяются 

участники, прошедшие на второй этап и победители в личном зачете. 

Информация о результатах первого этапа доводится до Участников 

посредством размещения на портале. 

3.3 Задания второго этапа Олимпиады представлены в виде практических 

кейсов, предоставленными партнерами / соорганизаторами Олимпиады – 

представителями работодателей.  По результатам выполнения заданий второго 

этапа определяются дипломанты Олимпиады, список которых публикуется на 

портале. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создаются Программный комитет, Организационный комитет и жюри 

Олимпиады.  Состав программного, организационного комитетов и жюри 

Олимпиады формируются из профессорско-преподавательского состава 

Академии ИМСИТ, представителей работодателей, профессиональных 

объединений, вузов-участников, участвующих в организации и проведении 

Олимпиады, и утверждаются ежегодно приказом председателя Оргкомитета.  

Подведение итогов Олимпиады.  В течение 3 рабочих дней после 

предоставления отчѐтов жюри подводит итоги Олимпиады, высылает их  

соорганизаторам. На основании наибольшей суммы балов определяются 

победители заочного отборочного этапа участники, занявшие 1, 2 и 3 места 

соответственно, которые продолжат участие в заключительном этапе 

Олимпиады.  

4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

4.1 Победителями Олимпиады признаются участники, 

продемонстрировавшие, в ходе олимпиадных состязаний по профилям, 

наилучшие результаты в творческом применении знаний и умений по общим, 

гуманитарным, социально – экономическим, естественнонаучным и 

общепрофессиональным дисциплинам. Победители Олимпиады определяются 

на совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады.  
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