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ПОЛОЖЕНИЕ
о международной олимпиаде «Твой Первый Успех» 
среди учащихся и выпускников средних и высших 
образовательных учреждений дальнего зарубежья

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о международной Олимпиаде «Твой Первый Успех» (далее 
«Олимпиада») среди учащихся и выпускников средних и высших образовательных 
учреждений дальнего зарубежья (государств, кроме стран бывшего СССР) определяет 
порядок организации, проведения и подведения итогов Олимпиады, ее организационно- 
методическое и информационное обеспечение, функции Оргкомитета, Жюри, Предметной 
и Апелляционной комиссий, группы Информационно-технической поддержки.

1.1. Основными целями Олимпиады являются:
• отбор и привлечение талантливых иностранных абитуриентов для обучения в 

Томском политехническом университете (далее -  ТПУ);
• выявление и развитие творческих способностей и интереса к познавательной 

деятельности у талантливых иностранных абитуриентов.
1.2. Олимпиада проводится ТПУ совместно с зарубежными образовательными 

учреждениями, а также партнерами по набору иностранных абитуриентов. 
Оргкомитет, Жюри, Предметная и Апелляционная комиссии Олимпиады, группа 
Информационно-технической поддержки утверждаются Приказом ректора ТПУ.

1.3. В Олимпиаде могут участвовать учащиеся старших классов и выпускники 
зарубежных школ, имеющие документ о среднем образовании, а также студенты и 
выпускники высших образовательных учреждений дальнего зарубежья.

1.4. Победители Олимпиады получают дипломы и могут претендовать на прием на 
программы Подготовительного отделения ОРЯ ШБИП в соответствии с настоящим 
Положением (п.5).

1.5. Олимпиада для учащихся и выпускников средних и высших образовательных 
учреждений проводится по направлениям:

• инженерные науки;
• естественные науки;
• 1Т-технологии.

1.6. Программа Олимпиады для участников включает в себя задания по математике и 
физике (инженерные науки), по математике и химии (естественные науки), по 
математике и информатике (1Т-технологии).

1.7. Олимпиада проводится в один тур. Допускается проведение второго тура олимпиады 
по решению Оргкомитета при возникновении спорных вопросов по определению 
победителей.

1.8. Потенциальные участники информируются о начале Олимпиады путем рассылки 
информационного сообщения, через web-сайт ТПУ, партнеров по набору, а также 
путем распространения рекламно-информационных материалов в зарубежных 
образовательных учреждениях.

1.9. Рабочими языками Олимпиады являются русский, английский языки и язык страны, 
в которой проводится Олимпиада.

1.10. Изменения в данное Положение вносятся на основании Протокола заседания 
Оргкомитета согласно зафиксированным в нём замечаниям, собранным в ходе 
обсуждения итогов Олимпиады.
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Олимпиаду проводит ОРЯ ШБИП ТПУ в очной форме или on-line.
2.2. Задания Олимпиады разрабатываются Предметной комиссией Олимпиады и 

размещаются в ИПК ТПУ «Фонд оценочных средств» и на Российской открытой 
образовательной платформе StepiK.

2.3. Требования к регистрации и выполнению заданий одинаковы при проведении 
Олимпиады в онлайн-режиме и очной форме.

2.4. Выполнение заданий Олимпиады в очной форме проводится под контролем 
представителей ТПУ, направленных в страну для проведения олимпиады.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо пройти регистрацию на 

странице Олимпиады в установленные сроки (Приложение 7). Регистрация 
проводится дистанционно в сети Интернет или в очной форме. Участник, 
заполняющий регистрационную форму, несет ответственность за достоверность 
регистрационных данных. Претензии, связанные с неверным заполнением 
регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации 
техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом не 
принимаются и не рассматриваются.

3.2. При регистрации участники сообщают о себе следующие сведения:
• Фамилия, имя (полностью), пол, дата рождения.
• Контактные данные: телефон, e-mail.
В соответствии с законодательством РФ, ТПУ получает согласие физического лица на 
обработку персональных данных.

3.3. Олимпиада проводится с сохранением анонимности участников (участники при 
регистрации получают индивидуальный код).

3.4. Участник имеет право участвовать в Олимпиаде по одному направлению или 
нескольким направлениям.

3.5. Участники выполняют тестовые задания в режиме реального времени. На 
прохождение олимпиадных испытаний по каждому направлению Олимпиады 
участнику предоставляется только одна попытка. Дальнейшее редактирование работ 
не допускается. Время выполнения заданий Олимпиады по каждому направлению -  
не более 120 минут.

3.6. Выполненные задания собираются в период с 9.00 первого дня проведения 
Олимпиады до 24.00 заключительного дня проведения Олимпиады. Результаты 
тестовых заданий сдаются в Оргкомитет Олимпиады, который передаёт их Жюри.

3.7. Максимальное количество баллов, полученных за выполнение заданий по каждому 
направлению Олимпиады, составляет 100 баллов.

.8. Общее число победителей Олимпиады определяется на совместном заседании 
Оргкомитета и Жюри с учетом общего количества участников Олимпиады.

3.9. Через 5 рабочих дней после окончания Олимпиады в каждой стране результаты 
публикуются на сайте Олимпиады в виде списка победителей.

3.10. Организаторы Олимпиады проводят процедуру награждения победителей. 
Организаторы Олимпиады обеспечивают вручение Дипломов победителям в 
установленные сроки. Дипломы победителям вручаются представителями ТПУ в 
торжественной обстановке на базе образовательных или иных партнерских 
учреждений, где проводилась Олимпиада, либо высылаются на адрес 
образовательного или иного партнерского учреждения (почтовый адрес уточняется 
после определения победителей) не позднее 20 календарных дней со дня подведения 
итогов Олимпиады. Почтовые расходы обеспечиваются за счет ТПУ.

3.11. Всем участникам Олимпиады направляется электронный Сертификат участника. В



Сертификате указывается количество набранных баллов.
3.12. Ход Олимпиад и их результаты освещаются на сайте Олимпиады в сети Интернет, а 

также в средствах массовой информации.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады на период ее 
подготовки и проведения создается Оргкомитет, Предметная комиссия, состоящие из 
научно-педагогических работников ТПУ, группа Информационно-технической 
поддержки.

4.2. Для подведения итогов Олимпиады создается Жюри, в состав которого входят 
научно-педагогические работники ТПУ.

4.3. Для решения конфликтных вопросов на всех этапах Олимпиады создается 
Апелляционная комиссия, в состав которой входят научно-педагогические работники 
ТПУ, не входящие в состав Жюри.

4.4. Оргкомитет осуществляет общее руководство Олимпиадой.
Функции Оргкомитета:
-  определять форму проведения Олимпиады;
-  готовить приказы ректора о проведении и подведении итогов Олимпиады;
-  составлять сметы затрат на организацию и проведение Олимпиады;
-  организовывать разработку заданий и их перевод на языки стран, в которых 

проводится Олимпиада;
-  разместить онлайн-версию олимпиады на интернет-платформах для организации 

ее онлайн-проведения;
-  осуществлять подведение итогов Олимпиады;
-  анализировать результативность проведения Олимпиады;
-  вносить в случае необходимости предложения об изменении в настоящее 

Положение, персональный состав Предметной комиссии, Жюри и Апелляционной 
комиссии;

-  организовывать, разрабатывать и размещать на сайтах ТПУ и Представительствах 
Россотрудничества в странах проведения Олимпиады рекламно-информационные 
материалы Олимпиады;

-  организовать освещение Олимпиады в средствах массовой информации.
4.5. Функции Предметной комиссии:

-  разрабатывать олимпиадные задания и сопутствующую документацию;
-  выполнять перевод заданий на языки стран;
-  осуществлять проверку работ, разрабатывать критерии оценки выполненных 

заданий;
-  вносить предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 
Олимпиады.

4.6. Функции Жюри:
-  осуществить оценку представленных участниками работ в ходе Олимпиады;
-  определить победителей Олимпиады.

4.7. Функции Апелляционной комиссии:
-  рассматривать конфликтные ситуации, возникшие в ходе Олимпиады. Апелляции 

могут быть поданы не позднее 12 часов дня, следующего за днём объявления 
результатов Олимпиады.

4.8. Функции группы Информационно-технической поддержки:
-  поддерживать работоспособность электронной платформы для проведения 

олимпиады on-line;



обеспечивать техническую поддержку проведения олимпиады; 
организовывать рассылку рекламно-информационных материалов; 
разрабатывать и поддерживать сайт олимпиады.

5. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Победителями Олимпиады считаются участники, получившие максимальное 

количество баллов среди всех участников Олимпиады, при этом набравшие не менее 70 
баллов по результатам выполнения заданий Олимпиады.

5.2. Участники получают Дипломы первой, второй, третьей степени.
-  Дипломы первой степени получают участники, набравшие 91 -  100 баллов за 

выполнение заданий по одной из дисциплин Олимпиады.
-  Дипломы второй степени получают участники, набравшие 8 1 - 9 0  баллов за 

выполнение заданий по одной из дисциплин Олимпиады.
-  Дипломы третьей степени получают участники, набравшие 70 -  80 баллов за 

выполнение заданий по одной из дисциплин Олимпиады.
5.3. Победителям Олимпиады, претендующим на обучение по программам 

подготовительного отделения, предоставляется скидка в размере до 50% от сметной 
стоимости обучения в течение одного учебного года.

5.4. Количество победителей определяются Оргкомитетом Олимпиады в зависимости от 
результатов Олимпиады и общего количества участников Олимпиады.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
6.1. Финансирование Олимпиады включает оплату:

-  разработки заданий Олимпиады по предметам олимпиады и сопутствующей 
документации;

-  перевод заданий олимпиады на языки стран;
-  размещение заданий на электронных платформах, рассылка кодов и 

сертификатов, бета-тестирование;
-  проверки выполненных работ;
-  организационной и IT поддержки;
-  сувенирной продукции для победителей.

6.2. Все расходы обеспечиваются за счет внебюджетных средств ТПУ и иных источников в 
порядке, не противоречащем действующему законодательству.
6.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается

Визы:
Проректор по ОД М.А. Соловьев

Директор ШБИП

Начальник ОРИО

Д.В. Чайковский

И.В. Кокарева

И.о. зав. кафедрой-руководителя ОРЯ 
на правах кафедры ШБИП Е.А. Шерина

Начальник правового отдела Г.Е. Симахина


