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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение (далее – Положение БарГУ) разработано в 

соответствии с Положением о порядке проведения университетских 

олимпиад, победители которой (дипломы I, II, III степени) имеют право 

зачисления без вступительных испытаний, утвержденным Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 12.08.2022 №264 (далее – 

Положение) и определяет порядок организации и проведения 

университетской олимпиады (далее – олимпиада) по учебным предметам 

среди учащихся XI классов учреждений, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования (далее – участники). 

2. Олимпиада проводится в учреждении образования «Барановичский 

государственный университет» (далее БарГУ) в целях выявления и 

привлечения для обучения в БарГУ абитуриентов, обладающих качествами 

исследовательской, познавательной и деловой активности и инициативности, 

развития у них профильных творческих способностей. 

3. Основными задачами олимпиады являются: 

привлечение в БарГУ абитуриентов, наиболее подготовленных и 

мотивированных на освоение конкретной специальности, имеющих 

способности к освоению соответствующей профессиональной области и 

самореализации в ней; 

расширение путей и форм взаимодействия БарГУ с учреждениями 

общего среднего образования; 

повышение интереса участников к изучаемым учебным предметам, 

развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и 

практических умений, содействие самореализации личности; 

знакомство учащихся с условиями обучения и образовательной базой 

БарГУ; 

активизация профориентационных мероприятий; 

подготовка талантливых учащихся для продолжения обучения в БарГУ. 

4. Олимпиада проводится только по учебным предметам.  

5. Плата за участие в олимпиаде не взимается.  

6. Победители олимпиады – выпускники учреждений общего среднего 

образования, награжденные дипломами I, II, III степени в год ее проведения 

пользуются правом зачисления без вступительных испытаний в соответствии 

с Правилами приема для получения общего высшего и специального 

высшего образования и Порядком приема для получения общего высшего 

образования в учреждение образования «Барановичский государственный 

университет». Перечень специальностей, учебных предметов и количество 

выделяемых мест ежегодно определяется БарГУ и направляется для 

утверждения в Министерство образования Республики Беларусь 

(Приложение 1). 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

7. Олимпиада организуется на базе учреждения образования 

«Барановичский государственный университет» и проводится ежегодно в 

течение учебного года, который завершается в год приема в университет.  

8. Олимпиада состоит из этапов, обязательными из которых являются 

предварительный и заключительный. 

Предварительный этап олимпиады проводится не позднее декабря года 

приема. 

Заключительный этап олимпиады проводится не позднее февраля года 

приема. 

Подведение итогов осуществляется до 6 марта года приема. 

9. Ректор БарГУ назначает лиц, осуществляющих контроль за 

проведением олимпиады. Информация о лицах, осуществляющих контроль 

за проведением заключительного этапа олимпиады, передается в учреждение 

образования Республиканский институт контроля знаний (далее – РИКЗ) в 

порядки и сроки, установленные Положением. 

10. Для подготовки и проведения олимпиады создаются: 

организационный комитет; 

коллектив авторов; 

жюри олимпиады; 

апелляционная комиссия. 

Составы организационного комитета, жюри олимпиады и 

апелляционной комиссии утверждаются приказами ректора БарГУ. Для 

проведения этапов олимпиады в очной форме оргкомитетом определяются 

лица, ответственные за сопровождение этапов (далее – организаторы). 

11. Подготовку и проведение олимпиады обеспечивает 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом ректора БарГУ в порядке и сроки, установленные Положением. 

Состав оргкомитета формируется на основе предложений деканов 

факультетов и может включать работников из числа профессорско-

преподавательского состава и работников факультетов, осуществляющих 

руководство образовательной деятельностью, представителей научной 

общественности, государственных органов по управлению в сфере 

образования, организаций-заказчиков кадров и педагогических работников 

других учреждений образования.  

В состав оргкомитета не включаются лица, осуществляющие 

педагогическую деятельность на подготовительном отделении, 

подготовительных курсах БарГУ, занимающиеся репетиторством либо 

находящиеся в отношениях близкого родства или свойства с участниками 

олимпиады, лица, являющиеся авторами заданий, ответов на задания, 

критериев оценивания (далее – олимпиадных материалов) для олимпиады в 

год ее проведения. 

Решения оргкомитета олимпиады принимаются на заседаниях и 

оформляются протоколами. Оргкомитет правомочен принимать решение, 
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если на нем присутствует не менее 2/3 утвержденного состава. Решение 

оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

оргкомитета олимпиады. 

12. Для подведения итогов всех этапов олимпиады формируется жюри, 

состав которого утверждается оргкомитетом олимпиады. В состав жюри 

включаются научные, педагогические работники БарГУ, представители 

учреждений и организаций-заказчиков кадров, обладающие необходимыми 

профессиональными знаниями и навыками для объективной и всесторонней 

оценки выполненных заданий. В обязательном порядке в состав жюри 

включаются педагогические работники других учреждений образования.  

В состав жюри не включаются лица, осуществляющие образовательный 

процесс на подготовительном отделении, подготовительных курсах БарГУ, 

занимающиеся репетиторством либо находящиеся в отношениях близкого 

родства или свойства с участниками олимпиады, лица, являющиеся авторами 

олимпиадных материалов в год проведения олимпиады, а также лица, 

бывшие членами жюри более трех лет подряд. 

Состав жюри на всех этапах олимпиады формируется по каждому 

учебному предмету из специалистов соответствующего профиля. Жюри 

возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

Количественный состав жюри на всех этапах олимпиады – не менее 3-х 

человек в зависимости от специфики учебного предмета, по которому 

проводится олимпиада. 

Решения жюри каждого этапа олимпиады принимаются на заседаниях 

и оформляются протоколами. Жюри правомочно принимать решение, если 

на заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя жюри. 

13. Решения оргкомитетов и жюри являются окончательными при 

отсутствии апелляции со стороны участников (их законных представителей). 

14. Для обеспечения проведения олимпиады могут привлекаться 

работники и студенты старших курсов БарГУ, педагогические работники 

иных учреждений образования, а также работники иных организаций. 

 

III. ФУНКЦИИ 
 

15. Оргкомитет олимпиады осуществляет следующие функции: 

разработка Положения об олимпиаде БарГУ и направление его для 

согласования в Министерство образования Республики Беларусь; 

определение формы проведения олимпиады, ее организационно-

методическое и информационное обеспечение; 

определение сроков проведения предварительного и заключительного 

этапов олимпиады;  
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информирование об открытии регистрации, условиях и сроках 

проведения олимпиады; 

регистрация работ участников предварительного этапа;  

обеспечение оборудованием, необходимым для организации 

подготовительных работ и проведения этапов олимпиады по каждому 

учебному предмету; 

назначение специалистов, ответственных за регистрацию и ведение базы 

данных участников олимпиады; 

проведение инструктажа участников олимпиады по охране труда, 

правилам пожарной безопасности; 

обеспечение дежурства сотрудников в местах проведения олимпиады по 

каждому учебному предмету; 

формирование состава разработчиков олимпиадных заданий по каждому 

учебному предмету соответствующего этапа; 

формирование и утверждение состава жюри олимпиады по каждому 

учебному предмету;  

формирование апелляционной комиссии олимпиады, утверждение ее 

состава и полномочий; 

установление регламента проведения олимпиады; 

разработка олимпиадных материалов и утверждение критериев 

оценивания результатов выполненных олимпиадных заданий 

предварительного этапа олимпиады;  

подбор авторов для разработки олимпиадных материалов для 

проведения заключительного этапа олимпиады;  

заключение договоров с авторами олимпиадных материалов на 

подготовку не менее 3 (трех) вариантов для проведения заключительного 

этапа олимпиады; 

направление в РИКЗ информации в сроки и по формам, установленным 

Положением; 

обеспечение конфиденциальности, тиражирования и хранения 

олимпиадных заданий; 

обеспечение передачи сканированных, выполненных участниками 

олимпиадных заданий в РИКЗ после завершения проведения заключительного 

этапа олимпиады в сроки и на условиях, установленных Положением; 

определение и представление на утверждение ректору БарГУ списков 

победителей олимпиады; 

обеспечение награждения победителей олимпиады; 

публикация итогов в СМИ и глобальной сети Интернет; 

анализ результатов олимпиады; 

рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении 

олимпиады; 

ведение необходимой документации и иные функции в соответствии с 

Положением БарГУ. 

16. Авторы олимпиадных заданий осуществляют следующие функции: 

разработка методических рекомендаций по проведению олимпиады; 



5 

разработка материалов олимпиадных заданий для заключительного 

этапа олимпиады; 

определение критериев и методики оценки выполненных заданий 

олимпиады; 

обеспечение конфиденциальности олимпиадных материалов с момента 

начала их подготовки и недопущение разглашения сведений. 

17. Жюри олимпиады осуществляет следующие функции: 

проверка и оценка выполнения олимпиадных заданий соответствующих 

этапов; 

установление количественных критериев отнесения участников 

олимпиады к победителям; 

внесение в оргкомитет предложений по определению победителей 

олимпиады и награждению участников; 

оформление протоколов решений и иные функции в соответствии с 

Положением БарГУ. 

18. Апелляционная комиссия осуществляет следующие функции: 

рассмотрение апелляций участников олимпиады; 

принятие решения о правильности выставленной оценки выполненного 

олимпиадного задания. 

19. Лица, осуществляющие контроль за проведением олимпиады 

осуществляют следующие функции: 

контроль соблюдения условий и процедуры проведения этапов 

олимпиады; 

контроль обеспечения сохранения конфиденциальности олимпиадных 

материалов. 

20. Организатор осуществляет следующие функции: 

обеспечение доступа участников в аудитории; 

жеребьевку посадочных мест; 

размещение участников в аудитории в соответствии с результатами 

жеребьевки; 

объяснение участникам порядка проведения олимпиады и рекомендаций 

по выполнению заданий; 

сбор и хранение выполненных работ до завершения времени 

выполнения задания; 

передача выполненных олимпиадных работ членам оргкомитета для 

организации шифровки. 

21. Лицо, ответственное за тиражирование материалов осуществляет 

следующие функции: 

тиражирование материалов этапов олимпиады по количеству участников; 

сохранение конфиденциальности олимпиадных материалов. 

22. Лицо, ответственное за регистрацию выполненных олимпиадных 

заданий осуществляет следующие функции: 

регистрация в журнале поступивших в оргкомитет от участников 

олимпиады выполненных олимпиадных заданий; 
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передача зарегистрированных выполненных олимпиадных заданий 

участников предварительного этапа в заочной форме жюри для проверки; 

сохранение конфиденциальности выполненных олимпиадных заданий 

участников. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
 

23. К участию в олимпиаде допускаются учащиеся XI классов 

учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования. 

Желающие принять участие в олимпиаде должны самостоятельно либо 

через представителя (родители, учителя) зарегистрироваться (оформить 

заявку) на сайте БарГУ не позднее чем, за 10 дней до начала 

предварительного этапа, указав данные об участнике в соответствии с 

приложением 2. Подтверждение регистрации участника осуществляется 

посредством извещения на указанный в заявке адрес электронной почты. 

Учащиеся, не прошедшие регистрацию, к участию в олимпиаде не 

допускаются. 

24. Во время этапов олимпиады в очной форме участнику запрещается: 

приносить и использовать любые предметы, кроме документа 

удостоверяющего личность, справки из учреждения, реализующего 

образовательные программы общего среднего образования, подтверждающей 

факт получения общего среднего образования в год проведения олимпиады и 

письменных принадлежностей; 

иметь при себе собственные электронные носители информации, 

калькуляторы, мобильные телефоны и другие средства электронной связи; 

разговаривать, общаться с другими участниками олимпиады, менять 

место своего расположения без разрешения лица, ответственного за 

сопровождение по соответствующему учебному предмету, обмениваться 

записями с другими участниками; 

покидать место выполнения олимпиадного задания, кроме 

исключительных случаев с разрешения и в сопровождении лица, 

ответственного за сопровождение по соответствующему учебному предмету. 

25. Участник этапов Олимпиады обязан: 

соблюдать правила охраны труда и правила пожарной безопасности; 

соблюдать выполнение программы проведения олимпиады; 

соблюдать требования порядка проведения этапов олимпиады по 

соответствующему учебному предмету. 

26. Участник может быть отстранен от участия в олимпиаде в случае: 

опоздания, нарушения порядка проведения олимпиады, умышленной порчи 

компьютерного и другого оборудования, невыполнения требований, 

предусмотренных Положением БарГУ. 

 

V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

27. Олимпиада состоит предварительного и заключительного этапов, 

являющихся обязательными.  
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28. Каждый этап олимпиады с учетом специфики учебного предмета 

может включать теоретические, практические, экспериментальные, тестовые, 

творческие и иные задания. 

29. Олимпиадные задания предварительного и заключительного этапов 

олимпиады по каждому учебному предмету могут разрабатываться на двух 

государственных языках (кроме олимпиад по белорусскому языку). На 

белорусском языке олимпиадные задания разрабатываются в соответствии с 

заявками участников при регистрации. 

30. Олимпиадные задания хранятся в сейфах (опечатанных железных 

шкафах) БарГУ и вскрываются представителями оргкомитета 

соответствующего этапа олимпиады в присутствии лиц, осуществляющих 

контроль за проведение олимпиады.  

31. Размещение участников в аудитории при очном проведении этапа 

олимпиады осуществляется по результатам жеребьевки и по схеме рассадки. 

Каждый участник вытягивает номерок посадочного места.  

32. Время выполнения олимпиадного задания отсчитывается с момента 

получения олимпиадных заданий всеми участниками, без учета времени 

заполнения регистрационной части. 

33. Во время проведения этапов олимпиады в очной форме в 

аудиториях постоянно находятся организаторы. 

34. Основной критерий для подведения итогов на каждом этапе – 

количество набранных баллов за выполненные задания олимпиады. 

35. К предварительному этапу олимпиады допускаются участники, 

прошедшие регистрацию в установленном п. 23 Положения БарГУ порядке. 

Реализация предварительного этапа олимпиады может осуществляется 

как в очной, так и в заочной форме. 

36. Олимпиадные материалы предварительного этапа разрабатываются 

авторами и утверждаются председателем оргкомитета не позднее двух недель 

до начала его проведения.  

37. Конкретные сроки проведения предварительного этапа олимпиады 

определяет организационный комитет олимпиады, но не позднее чем за 

месяц до начала этапа. 

38. Предварительный этап олимпиады проводится в один тур. По 

решению оргкомитета проведение предварительного этапа возможно в 

несколько туров, что фиксируется в протоколах заседаний оргкомитета 

олимпиады. 

39. При проведении предварительного этапа олимпиады в очной форме 

доступ в аудитории осуществляется на основании документа 

удостоверяющего личность участника. 

40. При проведении предварительного этапа олимпиады в очной 

форме, участник должен прибыть к месту проведения не менее чем за 30 

минут до его начала. 

41. Во время предварительного этапа участники выполняют 

предложенные задания.  
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42. Задания для проведения предварительного этапа в заочной форме 

участники олимпиады получают одним из указанных способов: 

в электронном формате на адреса электронной почты, указанные при 

регистрации; 

на адреса электронной почты учреждения, реализующего 

образовательные программы общего среднего образования учащимся 

которых является участник; 

на сайте БарГУ, по логину и паролю.  

43. Задания предварительного этапа выполняются лично участниками 

на листах формата А4 рукописным текстом, разборчивым почерком. Работы, 

выполненные небрежно, неразборчивым почерком, жюри не оцениваются. 

44. Выполненные олимпиадные задания предварительного этапа 

олимпиады в заочной форме представляются в течение 10 дней со дня 

предоставления доступа к олимпиадным заданиям предварительного этапа 

посредством почтового отправления (срок определяется по почтовому 

штемпелю отправителя) или лично в организационный комитет БарГУ. 

Выполненные олимпиадные задания предварительного этапа 

олимпиады в заочной форме высылаются по адресу: 225404 Брестская 

область г. Барановичи, ул. Войкова, 21, Оргкомитет олимпиады. 

45. Поступившие в оргкомитет выполненные олимпиадные задания 

предварительного этапа регистрируются в журнале регистрации, в день 

поступления. Лицо, ответственное за регистрацию олимпиадных заданий 

предварительного этапа в заочной форме, определяет председатель 

оргкомитета. 

46. Выполненные олимпиадные задания предварительного этапа, 

поступившие в оргкомитет, хранятся в специально оборудованном месте. В 

конце каждого рабочего дня место хранения выполненных олимпиадных 

заданий (сейф, шкаф) опечатывается. 

47. Проверка выполненных заданий предварительного этапа 

олимпиады в заочной форме, осуществляется не позднее 7 рабочих дней с 

даты окончания приема работ с последующим объявлением результатов.  

48. Проверка выполненных заданий предварительного этапа в очной 

форме проводится после его окончания. Жюри проверяет выполненные 

задания вручную. 

49. Результаты предварительного этапа олимпиады при очной форме 

проведения объявляются всем участникам на следующий день после ее 

проведения. 

50. Реализация заключительного этапа олимпиады осуществляется 

только в очной форме и проводится в феврале года приема, в форме 

выполнения письменной олимпиадной работы. 

51. Заключительный этап олимпиады проводится в один тур.  

52. Для заключительного этапа олимпиадные материалы 

разрабатываются авторами, состав которых утверждается приказом ректора 

БарГУ. 
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53. К заключительному этапу олимпиады допускаются лучшие 

участники предварительного этапа, набравшие не менее 40% от максимально 

возможного количества баллов.  

54. Количественный и персональный состав участников олимпиады, 

допущенных к заключительному этапу олимпиады, определяется 

соответствующим решением оргкомитета. 

Информирование участников, допущенных к заключительному этапу 

олимпиады, осуществляется на сайте БарГУ. 

55. Лицам, которые допускаются к участию на заключительном этапе 

олимпиады, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность 

(предоставить копию паспорта), и справку о том, что участник является 

обучающимся XI класса учреждения общего среднего образования, или иной 

документ, подтверждающий факт получения общего среднего образования в 

год проведения олимпиады. 

56. Участник должен прибыть к месту проведения заключительного 

этапа олимпиады не менее чем за 30 минут до его начала. 

57. Хранение олимпиадных заданий и выборку варианта олимпиадных 

заданий по каждому учебному предмету для проведения заключительного 

этапа олимпиады обеспечивается РИКЗ. 

58. Во время заключительного этапа участники выполняют 

предложенные задания.  

59. В кабинетах (аудиториях), предназначенных для выполнения 

олимпиадных заданий, количество специально оборудованных и 

пронумерованных рабочих мест должно соответствовать количеству 

участников. За одним столом должен находиться один человек. 

60. На заключительном этапе производится аудио и видеофиксация, о 

чем участники информируются перед началом этапа. 

61. Проверка выполненных заданий заключительного этапа проводится 

по его окончании. 

Выполненные работы до проверки сканируются и отправляются в 

РИКЗ в соответствии с Положением. 

62. Работы участников заключительного этапа оцениваются в 

зашифрованном виде. Шифровку и дешифровку выполненных олимпиадных 

заданий проводит уполномоченный представитель оргкомитета в 

присутствии лица, осуществляющего контроль за проведением олимпиады.  

Каждому выполненному олимпиадному заданию присваивается шифр, 

который состоит из одной буквы и цифр. 

Порядок и место проведения шифровки и дешифровки выполненных 

олимпиадных заданий, хранение титульных листов определяет председатель 

оргкомитета. 

Дешифрованные работы передаются членам жюри для формирования 

ведомости и оформления протокола. 

63. Результаты заключительного этапа олимпиады объявляются всем 

участникам на следующий день после ее проведения. 
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64. Жюри обладает исключительным правом определения 

правильности выполнения задания, выставления баллов, определения 

победителей и дисквалификации участников.  

65. Решения жюри окончательны и обжалованию не подлежат.  

66. По окончании каждого этапа олимпиады по учебному предмету 

жюри передает в оргкомитет соответствующего этапа олимпиады свои 

предложения по количественному и персональному составу победителей, 

общие списки участников с набранными баллами, выполненные ими 

олимпиадные задания. 

67. Во время проведения этапов олимпиады организуется дежурство 

медицинского работника. 

68. Присутствие на предварительном и заключительном этапе 

олимпиады посторонних лиц не допускается. В месте проведения олимпиады 

могут находиться только члены организационного комитета олимпиады.  

69. При возникновении сбоев в работе оборудования или других 

непредвиденных ситуациях по согласованию с председателем оргкомитета в 

месте проведения олимпиады возможно присутствие соответствующих 

специалистов. 

70. В месте проведения соответствующего этапа олимпиады в целях 

усиления мер контроля за его проведением организуется дежурство. 

 

VI. РАССМОТРЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О 

ПЕРЕСМОТРЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

71. Для рассмотрения апелляций на период проведения олимпиады 

решением председателя организационной комиссии создается апелляционная 

комиссия и назначается ее председатель. 

72. Порядок подачи и рассмотрения апелляции доводится до 

участников олимпиады до начала ее проведения. 

73. Участник или его законный представитель, не согласный с 

результатами, имеет право на апелляцию путем подачи письменного 

заявления о пересмотре результатов оценки олимпиадных заданий (далее – 

апелляция) на имя председателя оргкомитета не позднее дня, следующего за 

днем оглашения результатов соответствующего этапа олимпиады. 

74. Участник, присутствующий при рассмотрении апелляции, должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С несовершеннолетним 

участником (до 18 лет) при рассмотрении апелляции имеет право 

присутствовать один из его законных представителей. 

75. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня 

после ее подачи в присутствии заявителя апелляции и членов жюри, которые 

непосредственно оценивали олимпиадные работы. 

76. В ходе рассмотрения апелляции, которая не является 

переэкзаменовкой, проверяется только правильность выставленной отметки. 
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При рассмотрении апелляции дополнительный опрос участника не 

допускается. 

77. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об отметке. 

78. При возникновении разногласий между членами апелляционной 

комиссии по причине выставленной отметки проводится голосование, и она 

определяется большинством голосов. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя апелляционной комиссии. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

79. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 

апелляционной комиссии, с которым знакомят участника под роспись. 

Протокол решения апелляционной комиссии утверждается председателем 

организационной комиссии и хранится вместе с работой участника. 

На основании утвержденного решения апелляционной комиссии 

соответствующие изменения вносятся в олимпиадную работу (олимпиадные 

задания) участника и ведомость. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
 

80. Победители заключительного этапа олимпиады награждаются 

дипломами I, II и III степени. Количество дипломов (по каждому учебному 

предмету) I степени не более – 20 % от количества победителей, II степени – 

30 %, III степени – 50 %, с учетом правил математического округления. 

В случае если несколько участников наберут одинаковое количество 

баллов, процентное соотношение дипломов I, II и III степени может 

изменяться. 

81. По результатам проверки выполненных олимпиадных заданий в 

соответствии с набранными баллами жюри не позднее дня следующего за 

днем проведения заключительного этапа вносит предложения в оргкомитет 

олимпиады по количеству и персональному составу победителей (дипломы I, 

II и III степени) заключительного этапа олимпиады (далее – победители). 

Предложения жюри оформляются протоколом.  

82. По итогам заключительного этапа оргкомитет олимпиады по 

представлению жюри определяет победителей олимпиады.  

Количественный и персональный состав победителей олимпиады 

определяется оргкомитетом в зависимости от общего числа и результатов 

участников. Количество победителей не должно превышать 40% от числа 

участников заключительного этапа олимпиады по каждому учебному 

предмету. 

В число победителей олимпиады включаются участники 

заключительного этапа, набравшие не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов за все верно выполненные задания 

олимпиады. 
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83. Количественный и персональный состав победителей олимпиады 

(по всем учебным предметам) утверждается приказом ректора БарГУ. 

 
 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
 

84. Финансирование расходов БарГУ по организации и проведению 

предварительного этапа олимпиады (оплата труда по разработке 

олимпиадных заданий тестов, программ, оплата работы жюри, почтовые 

расходы, расходы по рекламе, типографские расходы, приобретение 

расходных и канцелярских товаров и др.) осуществляется из средств, 

полученных от приносящей доходы деятельности, и иных источников, не 

запрещенных актами законодательства. 

85. Финансирование расходов БарГУ по проведению заключительного 

этапа олимпиады (выплата вознаграждения, включая обязательные 

страховые взносы, авторам за разработку олимпиадных материалов 

заключительного этапа, членам жюри за подведение итогов заключительного 

этапа олимпиады на основании заключенных гражданско-правовых 

договоров) осуществляется за счет средств республиканского бюджета, 

средств, полученных от приносящей доходы деятельности, и иных 

источников, не запрещенных актами законодательства. 

 

 




