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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение интеллектуальной
олимпиады школьников (далее олимпиада) в области инфотелекоммуникаций
«Телеком-планета» в Санкт-Петербургском государственном университете
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (далее – СПбГУТ).
1.2. Олимпиада проводится при поддержке Федерального агентства связи.
Олимпиада проводится в виде соревнования участников в творческом
применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в средних учебных
заведениях в рамках направлений «Математика», «Физика», «Информатика и
ИКТ».
1.3. Участниками олимпиады являются учащиеся 9-11 классов
учреждений общего образования, студенты 1 и 2 курсов учреждений среднего
профессионального образования РФ, стран СНГ, ближнего и дальнего
зарубежья.
1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи олимпиады, порядок
организации и проведения олимпиады, участия в олимпиаде и определения
победителей, ее организационно-методическое обеспечение.
2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности в области телекоммуникаций и информационных технологий,
содействия профессиональной ориентации школьников на получение
инженерных профессий.
2.2. Задачи олимпиады:

выявление наиболее подготовленных школьников в области
инфокоммуникационных и компьютерных технологий, математики, физики;

повышение интереса к инженерным направлениям подготовки
университета;

расширение круга знаний в области телекоммуникаций;

совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие
творческого мышления;

содействие более глубокому и прочному овладению знаний в
области физико-математической фундаментальной подготовки и современных
информационных технологий;

активизация и развитие творческой деятельности участников
олимпиады.
3. Участники олимпиады
3.1. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные

3

программы основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие
указанные образовательные программы за рубежом.
3.2. К участию в первом отборочном этапе олимпиады допускаются все
желающие, прошедшие регистрацию на официальном сайте олимпиады, к
участию во втором заключительном этапе допускаются участники, показавшие
наилучший результат в первом отборочном туре. Количество участников
определяется методической комиссией олимпиады.
Победители и призеры олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, а также в форме семейного образования или
самообразования, к участию в олимпиаде допускаются, минуя ее отборочный
этап.
3.3. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в олимпиаде, до
начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением,
условиями и требованиями по проведению олимпиады и представляет
организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных,
а также олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявившего о своем участии в олимпиаде, до начала олимпиады подтверждает
ознакомление с настоящим Положением и представляет организатору
олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица,
чьим родителем (законным представителем) он является, а также олимпиадной
работы, в том числе в сети "Интернет".
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
4. Органы организации и управления олимпиадой
4.1. Организатором олимпиады является Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича.
4.2. Оргкомитет олимпиады возглавляет ректор СПбГУТ. В состав
оргкомитета могут входить представители образовательных организаций,
учреждений культуры, органов управления образованием, предприятий отрасли
телекоммуникаций.
4.3. Оргкомитет обеспечивает подготовку олимпиады и ее проведение в
соответствии с приказами Минобразования и науки РФ, приказами СПбГУТ,
утверждает результаты олимпиады, составляет отчет о ее проведении.

4

4.4. Оргкомитет олимпиады информирует образовательные организации,
органы управления образованием, общественность обо всех вопросах,
касающихся организации и проведения олимпиады, осуществляет оперативную
связь с ними, формирует базу данных задач, оформляет отчетную
документацию по итогам олимпиады, размещает информацию об итогах
олимпиады в профильных журналах и в сети Internet, оформляет награды
олимпиады, реализует смету олимпиады.
4.5. Оргкомитет формирует методическую комиссию олимпиады.
Задачами методической комиссии олимпиады является разработка
олимпиадных задач и оценка их решения, ранжирование участников
олимпиады, проведение при необходимости апелляционной работы и
представление итогов олимпиады на утверждение оргкомитета. Методическая
комиссия коллегиально решает все спорные вопросы, которые могут
возникнуть по результатам проверки работ. Решение методической комиссии
оформляется протоколом.
5. Порядок проведения олимпиады и регистрация участников
5.1. Олимпиада «Телеком-планета» проводится на базе СанктПетербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича по адресу : г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.22.
5.2. Последовательность этапов и сроки проведения олимпиады, условия
и порядок участия в олимпиаде определяются Регламентом олимпиады,
утвержденным приказом ректора СПбГУТ.
5.3. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
олимпиады, должностные лица Министерства образования и науки Российской
Федерации, должностные лица органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, представители РСОШ, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Минобрнауки России.
5.4. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября
по 1 апреля и включает два этапа: отборочный и заключительный. Отборочный
этап проводится в заочной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий на сайте олимпиады. Заключительный этап
олимпиады проводится в очной форме в СПбГУТ.
До начала соответствующего этапа олимпиады организатор олимпиады
проводит инструктаж участников олимпиады - информирует об условиях и
требованиях по проведению олимпиады, продолжительности олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады.
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5.5. Для участия в олимпиаде необходимо в установленный регламентом
срок зарегистрироваться на сайте олимпиады. Участники, не прошедшие
регистрацию в установленные сроки, к участию в олимпиаде не допускаются.
5.6. Оргкомитет олимпиады высылает подтверждение о включении в
список участников отборочного этапа олимпиады.
5.7. По результатам отборочного этапа оргкомитет олимпиады высылает
приглашения для участия в заключительном этапе олимпиады.
5.8. Заключительный (очный) этап олимпиады проводится в форме
индивидуального соревнования по решению задач. Каждой задаче жюри
присваивает балл согласно уровню сложности.
5.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают
порядок установленный настоящим положением и регламентом олимпиады,
условия и требования по проведению олимпиады и следуют указаниям
представителей организатора олимпиады. Во время проведения олимпиады
участникам олимпиады запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации, за исключением средств, разрешенных организатором
олимпиады в условиях и требованиях по проведению олимпиады, и
специальных технических средств для участников олимпиады с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
5.10. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета.
Победители и призеры этапов олимпиады определяются путем
оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников
олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников олимпиады,
сформированной методической комиссией олимпиады на основании суммы
баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий.
6. Проверка олимпиадных работ, подведение итогов
6.1. Выполненные участниками олимпиады работы передаются в
методическую комиссию. Образцы решения задач также передаются в
методическую комиссию оргкомитетом непосредственно перед началом
проверки работ учащихся. Проверка работ учащихся осуществляется
бригадами, каждая из которых состоит из 2-х членов метод комиссии.
Председатель методической комиссии обеспечивает коллегиальную проверку
олимпиадных работ. В аудитории, где происходит проверка работ учащихся,
могут находиться только члены методической комиссии. В случае
возникновения у комиссии сомнений в индивидуальности (идентичности)
представленных участниками решений она (комиссия) может снять работы с
рассмотрения. После проверки комиссия передает работы в оргкомитет. Все
заседания оргкомитета, методической комиссии протоколируются. Все
протоколы утверждаются председателем оргкомитета олимпиады.
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6.2. Результаты олимпиады публикуются на сайте олимпиады в виде
рейтинговых таблиц. Олимпиадные работы победителей и призеров олимпиады
с указанием персональных данных участников олимпиады в срок до 15 мая
публикуются на официальном сайте олимпиады в сети "Интернет".
6.3. В связи с программно-аппаратным способом проверки работ
апелляция по итогам первого отборочного этапа не проводится. Апелляция по
итогам второго заключительного этапа олимпиады проводится на основании
заявления участника, поданного непосредственно после объявления
результатов. Результат апелляции объявляется участнику в течение одного дня.
6.4. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей
олимпиады (диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров
олимпиады (дипломы II и III степени).
6.5. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады
признаются победителями и призерами олимпиады, и оформляются приказом
по университету за подписью ректора.

