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1 Обrцпе по.ложенIIя
1.1 Настоящее Полоrкение определяет общий порядок организации и проведения

ст},денческой предметной олиIчtпиады по дисциплине <Теория N,Iеханизмов и N4аu]ин) (далее -

Олилtпиада). его организаIIионное. \Iетодическое и финансовсlе обеспечение. порядок

},LIасI,IIя в О-пtлlчlпиаде. лорядок огlреде"lения победителей и IIризеров.
1.2 Организа,горо\,{ О_цtлrtпl.tztдj,Llвляет,ся N,IашиностроLlтсjIьtlый сРаttr,"rl,геr (.{аtt,е -

Факчльтет) ФГБОУ I]O кЧуваtltскийt гос},дtlрственныit }]Iиверситет иN,lени И.Н. }'.ltьяllова))
(даr-rее - Универсиr ет).

1 . З Г.,таlзны\{и цеJя\III и заlд;lltаir,tи O",l ип,tLtиадь] являются :

поп\IJяризаI]ия \{аlши нос гроитеJьных специа-lьностеI"I :

- стLI\,tvJирова}ILlе 1,чебно-гtознавате-цьной и r,чебно-исследовате-l-tьской дея,ге.ltьнсlсти
обччаюrrllтхся.

раскрытие просРессиоrIаJIьно-JIIчностFIого Ilотенциала обччаrощихся. их
спIlосозFlпния. ,l,)}орrlggцrr" спсlсобнtlсr-сii. созд[iние ус"itс,lвий дJя са\{ореа"цl.tзац!lи |4

Са\rО}-ТВеРяiДеНИЯ.

- развI]тие и

деяте.ilьнос,ги:
интереса к научно-техническому творчеству и инновационной

- выявление и поддерхtка наибо.пее та_пан,г-пивых и одареFII]Llх об};чающихся;

- форп.лирование актиl]лIого про(lессисlнальноl-о от1-IоLlIения к совершенствOвzlr]иIо
сисl,е}{ы образо вания.

1.4 Олипrrrиада проводится llo задания,\,I. содержание ]tolорых соответсl,в\,ет ФГОС] ВО
по дисциплине кТеория N,{еханиз\Iов lI \,Iашlигl).

1.5 В Олимпlтаде принимают чLIастие на доброво",rьной основе обучакlщttеся
образовате_lrьных организаций высшего образования. в ToN.{ LIиc.Ie образовате,цьных
оргаl{изациЙ Россиtiскоil Фелерtlllлlll. pacllOjIo}KeHHыx за прслеJа_\Iri территориIr Чу-вашсtiоL"I

Республики.
1.6 олиrtгlиаllа rrроtsодится в коN{аl{дtIоN,{ и JIиIIно]II заLIетах.
|.7 Рабочилц языltоNI ]Iроведения О;rишлпиады гос},дарственный язык Российской

Федерациtl - русский язьiк.
1.8 У.lастие в О.пIrпtпиаде бectl",lal,tloc.
1.9 Финансовое обеспе.lение проведенrtя Олипtпиады ос},lцествляется за cLIeT средств

Организатора.
1.10 О(lиuиа,riьная игт(lо;lrrашt.rя (),лиr,rп[lады раз\,Iеrцена Hir сайте в се,ги Иtl,t,epHeT,H:t

с аЙте Факt,льтета h|_|p ;,1i,li' a5h*ftlli,c i,lri 1 - !1, ],i]



2 Орган lrзаIIлIонн о- LIстолtIчес кое о б есп еч ен ll е олппlпII:lлы
2.1 /[ля организационно-NIеl,одLttIеского обеспе.ления С)_ллtлtпI{ады ежегодно созд:rк),l,ся

Оргкол,tлtтет. методI]tIесt(ая ко\.{LIссl.tя Ll )кк)ри ОлипiпtlаJы (1lpll.tclTterrrle 1).

7.2 обшее р\ ководс1вО ГlО.lгОТОtsI(()I"I ll проведенLIе\I L)липtпиалы ос,vществ,rlяет

()ргкол,tи,гет,

2. З Пре:tсе,Iа.ге,] с\ I Орt.кол,I tt-t ста С)_ t I Trt пи al IЫ ЯВ-Ц Я етс я peltTop LIГ}'.

2"4 Гlредседатель Yтверждает cocT;IB Оргкомитета оrилtпиiljtьi из ltисла профессорско-

преподавательского состава ЧГУ.
2.5 Оргкоп,Iитет О.lил,tпиады ос\,ll1еств-lIяеl,с,педVIощrlе ф,vнкrtиtr:

- пllедлагает 1)eI,-la\Ic]lIl, lIрOве,]енttяi ()"пиr,tпиады]

-- обесгtе.II,Ilзi,Iс.l- непосредс,t,lзснI](,)с, ll1]оlлсдение ()"циr,l tlrTtt.]bT:

- ф орr,r rrр\ ет с оставьi \{ eTO.]lI LIec K l ] \ к оrt ис с tt т,i It хiк)ри О,.trtrt гlrтады :

- заслчшивае,l, отLIеl,ы жюри:

- рассN,I;1,I,ривает coI]NlSCTHO с \IетодLIческой ttопiиссшеil и жк)рИ ()"lrtlr,lltиаr,цЫ

апе.;IляциИ уrIастникОв олип,rпиады I.1 прлIНI.I}IаеТ оконLIатеЛьн},Iе решеFIия по резульгата\{ их

расс]\4отрения.
- .yтвержлает спllсок Jtип-lо\Iаг{тов ()лrIrrпrIаrды:

- н агра)riдает п обедт.tте_l ri 14 л pl{l] el]O в ():rl,trr п t,таjlы :

сlбеспечl,tваеl- свобо.,ttlый .:locTvll к l,rrrфорrIаll1.Iи t,l граrфике lt Рег"цаменте

прове.fения О,ti,tпtпtlады" составе ),чacTllt.iltoB. побеJIIтеJях Ll IIризерах:

- ос\Jщес'l,вляеl lrные (lr,ttliIl1.1и, наIIрilв-lенlIые tIil достI,1;кеtIllе целеii проведе}Iия
(),lIlrлtпиады.

2.6 I1ля подготовItи оJи\,IпtIа,itных заrr(анl.tti форлrирl,ется \,{етодиLIеская коN{llссия из

чис"rIа профессоров и ilреподавателей ЧГУ,
2.7 \,1етодLlческая ко\Iиссия О-lи,rtгlиадьI ос,чществляет след),]оIцIJе фl,нкции:

- 1lазрабатьIвает \lа,гериа-ll)l о.t],l\.{пиat]Iньтх за;{аний :

- t]lll]с_lс-Iяе], Kl]LlTel]иIJ IJ \Iе,t,од1.1кI.{ ()llснliи вьlпо-пнсI]ных о_l1I,Ii\lIIиа:{Llьж зirдапrtй:

г{реJс lав_-tяеl, l] оllгкtl}ll]],с I ().rиltttt.tаjlы IlреJjIоiliL,lIия по cL]BepшeHcTl]OI]iaFIl'llo

организацI.t rI о-пlI \{ пLIады :

- рассN,{аl,ривает совместно с оргкомитетоN{ О_ltиrtпиады и жк)ри ()лимпllадЫ

zlпелJяции }1частIlиков Олимпиады;
- предоставлrIет дjIя разN,Iеll{ения на официальном сайtте организаторов Олиlrпllады

решения оjItINlпиалных заданий ]

-- OcvlIleg ].,B-lrIeT 1.1TTT,Tе (;1,I-1KIlrlи, IJilпраl]ленные на дости)Itение це.цей проведения
().циьltIиады.

2,8 fi-rя лi]оt]L.рIiJl работ ),LlacTllIJIioB О,tлtлцпrlады (loprtllpveTcя х(юрtl О,пIlrtпиzt_fы t,tз

rIt]с-ца препо.lава,ге,lrеii LIГУ.

2.9 Жюри Олил,lпrtады ос,vщестl]-rlяет с-:lед}тоtIlие функцлtи:
- пl]оверяет и оценивает рез\l.]Iьтаты выпол}Iения олиN,Iпиадных

участни кап,Iи Олилтпиалы]

задании

- преitСltll],цяеТ в оргко\,{иl]ет пред.rrо)IiеFtия ПО ПРИС)-)Iiдеi]ию iiипJlоNlов О_пиrtпиады.

ptlcc]\,Ial,pиBtleT cOBL{ec,1,IIO с ()ргкоNlIlтетоN{ Ii LI-IeIIalN,{1,1 \{етодичесI{ой ко\{исс}lIl

аIIе-],1яllи и }lLtaC 1,1 I и ко в ()-l t иl,,t п ll zt. lы :

RlJOси t llpc.:l]lOiiie1-.lIlя tIC} c()lJeplIjcllC IL]()Baltlt{ltl Ol]I aHtl,-iillll.tt,l ()_,t1,1ltпиirды.

- осущес l в,пяет иt-тьiе dll,trкции, нtlllраt]Jенные HLl jIocItl)I(eHlie це,lrей прt]i]еденLlri

Олиплпиады.

3 Порядок 0рганIIзацпII п проведенIlя Олилrпrrады
3.1 олишrПиzrда проВоilится в otiltoil форл,rате на базе Факl,льтеr,а, Щаты проведения

Олиr,tпиа.Цы опрследяюгсЯ Peг,;ar,leHTO\I пl]оRеДенlrя оли\{пi,lа.1ы (далее - Рег"цапtент) ir

пчб:tт.ткr,,ется rtii caliтc Фак1,_:Iь,t eTii tiе ll()з_1llсс. rIe.\l ,Ji.l N,IесяlI:l() HtlLI?'LIa (hИП.lПИ:tJtЫ.

з,2 \'.tac,t гIl{ttи" ]ilяRtIl]IIIIjс (_] L']J!)t]\l ) .iii, l'l1 li в (l,ilIrtLItt|t.:ie .:tO FiLlLli1-,Ia O,tltrtгlt,tli..It,t

гIодтвеl]жlIIаlо,г ()з}IакоNl_пеFI}lе с tlасl,оrlщи\I liс,l.tо;ttениеN,I. } с--tоt]lIя.'Iи и ТРебОВаНИЯ\lИ ПО



l]роведению О_пrtпlltrtады. представ.]lяют ор[,анизатор), ОrIrп,tлllады соI,ласие IliI ctlop.

хра}Iение. и9lIоJtьзованL{е. распрострtlненtJе (rrерелачу) и пчб,rикацию ссlбствеttных
пеl]сонLrIьIlых даннLIх. ts то}{ tl1,1c.le в ce1,1.1 r,ИHTepttet,>>.

З.З !oc1,1,rI к гIсl]со}tа,-lьIIьI\l _1ilHHi,l\I. ll(1_1\,LIcIiIiы\l ()l vIiа,]анlIых jlиц. и их обрабО'ГКа

осуществrIяеl-ся в coOтBeTcTB1.Itl с ]аIiоi]()]Illте--1ьс,гво\I Pocctriic:l<tll:l Фс,lерачии о llерсоllаIьных
данных.

3.4 Що нача,rlа О"lлtлtпиады организtrтор О-пил,lпиады пl,блlтttl,ет Har саЙте Фак1',пы'еТа

лtнфорlrтаllию об \,с--tовиях и пра]]и.rIах гIроведения ОлItrlпиады. продолжиl,е.rlьFlос1-II

о,rиr,tпиаДы. поряj{ке подач}-] апе.ц-lяtt]lтiт о несогJасии с вLIс,гав,rlеIlIJы\{и ба.ц.ца,rtи. о сл\,LIая\

},Jа,пения с О,пrrпtпиа.1ы. а также о BpelleFIII и }Iес,tе разN,IещеiIия llез\,Jьтатов О;lиш.тпиПдЫ.

З._5 Во вре\lя проведения O,tltuпrtlr,,1LI \/ч|lстникl.r О.цrt\,IilLlады соб,цtодztют [IастОrlIцее

lIо;сl;кение" \c,ll0L]ifrI tt,t,рсбоваttltяr ]l() гlil()I]с.]lсIIl]т() ().,tttrtll}l|1:i1,I lI c--telt\,'IOT )'каЗаtillЯ\l
предсl авите;l eiI clp I,ir н Il ]LlTOp()B ().it lrrl гт tt a. i ы.

:l. ПодведеIIIIе tIтOгов ОлrlлrпlIztд1,1

4.1 Победrrте,:тrt и призеры ().lиrтпrта]ы опреде-rIяются на ос]Jовани!I реЙ,гигtговоiл
r,аб.lицы },LtacтHllKOB О"rтилtпllады. сфорrtлtрованноI:t жiopll (),лrttчtпиа.i{ы на осIlовании с\'\,1\Iы

ба,-lлсlв. IIо_lI\:LIенной !,.tастttl{кil\1и ]al выпо,;Il{енllе о,п1,1NItlI4адtJых заданий. С у'tе'гоtt

рез)Iльт:tто]] at I cJ I_]lяI Il{I,I.

1.2 Ilо.цведсtItrе итогоlз (),lrtл,tгtltltj]ы пlloBoj{},1,1 сr1 гlо рез\r'rы,а-l,'\{ лl{LllI()ГО

(лrндlrвидуаl_пьт-rсlго) I] ко\{андного заtlета. Ilocile объяв"цеttия резу-цьтатов уLIастники
Олиltпиады N,Iогут IIодать апе_l,iIяцлIк). Порядсltt подачL{ и рассN,{отрения апе.,t,ltяtЦИЙ

у,частников Олиплпиадь] чстаlнаlв-l1.1вается Рег.,tапlентоrt О.пип,lltиады.
.l.З Победлттелкl О:IиrIпиаJьI llр}Iсy;iдtlется [ п,lесто. гtlэизёрапт - II llecTo и III brecTo.
;l..l Коrlан:iа-побеJtlте_-lь огIреде_,lяетсrl 1lo cyNll,iapнoN,{v ко-пиLlествy ба,rлов. набранных

треNIя ,rt\,чIIIlI\IlI LI_1eI:ii1\1II ко\It,IнJы. Есlи ко,rlашда предсгi'lв"lенil Ilello,IIHLIN,,I сосТаВО},{. 1'О

рез\,.1ьтат ()тс\ гс г]]\,IоIIIL,го },LItlcl,HI.IKi,l в Ii()\IаIг{дно\I зtlLIеl'е () ба-lr:rов.

4.5. ;Kttl1ll.Lт\Iее,г [lpatst] гIрIjс}.rl1.1,гь ()дtlrl при:;о}зое \Iec0,0 несколl,к]l\,{ KONIlll,{j{tlr\{-

\ILIастгIиLlа\I. cc,I]I.1 их l]ез},.пь1,2l,гы OT"II1.1lli1I0 l,с]я }IезtlачI,iтсjIьFl().

4.6 Участники, занrIвшие 1- З r,lсс,гаr в JLlLlHoNl зачете rI ко_\Iанды. заItявшие 1 - З \,1ес-га.

нагрa;кдаются .ципло\,{а},tи Opt,Koшli,lTeTtt. Осr,апьныл.I с,г},дL,нтtlN{ вр},чается серти(iltttат'
yчастникz] О.пl,riчt прtады.

4.7 Щlлп",rоьtы ttобедlттелеt"л t] tli]изеl]ов и сертис]lикаты llоilписывitются сопредсеj{ате.rlе\l

trрг,ко\,IIlтета Оли п,t I I иады.
4.8 Уч:rстниttапt О_tтrrlпиадt,I t.l rt,I де_lьньt\I KO\Iatlдa\I. l1o}iilзtltJtI{i,lN{ Ijb]coK1.1c рез!-lь'гii'гьi

(при выпоJнениl,I отде]ьного з:l_ilаltия. выпо.ll{ивших всс ,I 
ребованtlrt конIt\,рсrlых Зtt,:lаtltt,тй l-t

,г.п.). возп,Iожно прис\,)кденIlе jоIIо.tнLIте_-tьIIых пt,lоtлllенlтЙ в но\Iи1,1ацLlях. ),с,rанов,]еIlLIыХ
}Iiюри олиNIIlиаlды.

1.9 Разьтеrцение инфорл,tаutлtл о победlrте,lях и прIlзерах олил,тпиады на сайr,е

ФакY,'tьтета ос}'LLlеств,rIяется IIс 1-1оздLiее. Lle\l tIеl]ез 5 дней пос.ле поltведения 1,Iтогов

О,пимпиаi(ы. Rp}..Iel-tl.,e .цип_поN{оR гlобедt.lте"t;tl. пг)изера\,I LI остi,t,lьны\,1 дипло\{анl'а}I
О,типtп иады о с V Lце ств-iIrIетсrI l] ден ь про ве.lе l I },Lя Ол ил,tп и ады.

.i. 1 0 Инфсlрr\ItiцLl}l об Olll.tr,tгtl.ta.Ie. IIорядке ) Llllcl l.]rI tз гIеii об},.tаtоttll.tхсяt. и'I Оi и

О;rиплпиады яв.llяIо,гся oTKpl,tl LI\II.1. доRо.ilя,гся ilo сl]едения р\,Itоводиl,t'. tей

общеобра:]оватеJьных \,tlгеrк:[еltиi'т tt сiб\,,tаюrtlихсr{ с пtl\IоlцьIо раз-пиLlных средств шrассoвоЙ

инфорплацttи.


