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1. Общие положения. Цели. Задачи

1.1. Положение о Международной открытой многопрофильной олимпиаде 
«РОСБИОТЕХ» (научно-исследовательский конкурс) (далее - Положение) 
определяет организационно-методическое обеспечение, порядок организации, 
участия, определения победителей, призеров «Международной открытой многопрофильной 
олимпиады «РОСБИОТЕХ» (научно-исследовательский конкурс)» (далее - Олимпиада), 
представляющая собой конкурс проектов, разработанных обучающимися 
выпускных курсов, либо ранее завершившим обучение по программам высшего 
образования (далее - ВО) - бакалавриат, специалитет, в части оценки 
профессиональной подготовленности, применении знаний.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом РОСБИОТЕХ.

1.3. Цель Олимпиады в повышении качества подготовки обучающихся, 
формировании, совершенствования кадрового потенциала Университета для 
научно-исследовательской, производственной, административной, профессиональной 
деятельности.

1.4. Основные задачи Олимпиады:
- выявление, развитие у обучающихся творческих способностей,

интереса к научно-исследовательской деятельности;



- развитие профессиональных навыков, способностей, выявление 
одаренной молодежи, желающей продолжить обучение по образовательным 
программам ВО в магистратуре Университета;

- повышение престижа, статуса образовательного учреждения ВО - 
организатора, соорганизаторов Олимпиады;

- создание условий для поддержки талантливой молодежи; 
распространение, популяризация научных знаний среди молодежи.

1.5. Олимпиада ориентирована на раскрытие профессиональных знаний, 
выявление умений, навыков в использовании современных технологий, 
определении уровня подготовленности Участников к применению современных 
методов научных исследований, методов организации, управления процессами.

1.6. Олимпиада проводится по профилям, соответствующим одному, 
нескольким укрупненным группам образовательных программ ВО магистратуры 
Университета.

1.7. У частники Олимпиады:
- обучающиеся выпускного курса по образовательным программам 

ВО - бакалавриат, специалитет, образовательных учреждений ВО Российской 
Федерации независимо от формы обучения;

- обучающиеся выпускного курса по образовательным программам 
ВО - бакалавриат, специалитет, образовательных учреждений ВО иностранных 
государств;

- выпускники, завершившие обучение по образовательным 
программам ВО - бакалавриат, специалитет, образовательных учреждений ВО.

1.8. Официальный язык проведения Олимпиады - русский.
1.9. Для обеспечения единого информационного пространства Участников, 

организаторов Олимпиады создается профильная страница на официальном 
сайте Университета.

1.10. Информация о проведении Олимпиады (настоящее Положение, 
Регламент, график проведения, методические рекомендации, задания, итоги), 
результатах отборочного, заключительного этапов размещается на официальном 
сайте Университета.

2. Порядок проведения

2.1. Порядок подготовки, организации, проведения Олимпиады, условия, 
порядок участия в олимпиадных состязаниях регулируются Положением, 
Регламентом Олимпиады (далее - Регламент), порядок подачи и рассмотрения 
апелляций - Положением об апелляции Олимпиады (далее - Положение об 
апелляции), которые утверждаются приказом ректора Университета.

2.2. Организатором Олимпиады является федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» (далее - РОСБИОТЕХ, Университет).

2.3. К подготовке, организации, проведению Олимпиады дополнительно 
привлекаются научные организации, государственные корпорации, образовательные 



учреждения ВО, общественные ассоциации, союзы, осуществляющие деятельность в 
сфере образования, средства массовой информации, а также учебно-методические 
объединения (далее - Соорганизаторы).

2.4. Решение о привлечении к подготовке, организации, проведению 
Олимпиады дополнительных организаций, принимается Председателем 
Организационного комитета Олимпиады (п. 2.6).

2.5. Олимпиада проводится при информационной поддержке Университета 
один раз в год. Учредителем Олимпиады является Университет. Подготовка, 
организация, проведение Олимпиады осуществляется Университетом в сроки, 
определяемые Приказом Ректора (проректора по молодежной политике (далее - МП)).

2.6. Приказом Ректора (Проректора) утверждается состав Организационного 
комитета (далее — Оргкомитет), жюри, сроки, график проведения Олимпиады.

2.7. Председателем Оргкомитета является Ректор (Проректор по МП), 
заместителем председателя — Проректор по МП, Проректор по международной 
деятельности и дополнительному профессиональному образованию (далее - МДиДПО). 
Директора Институтов входят на основании равного членства в Оргкомитет.

2.8. Оргкомитет, обеспечивает:
- подготовку, организацию, проведение, методическое, иное сопровождение 

Олимпиады;
- установление сроков проведения, выполнение календарного план- 

графика Олимпиады;
- наполнение сайта актуальной информацией о проведении Олимпиады, 

ведение аккаунта в социальных сетях;
взаимодействие с участниками, администрацией образовательных 

организаций посредством электронной почты, телефона;
- площадки проведения отборочного этапа Олимпиады;
- аннулирование результатов участников в случае нарушения ими 

Регламента Олимпиады;
- утверждение списка победителей, призеров Олимпиады;
- конструирование модели, механизмов продвижения Олимпиады в 

информационном пространстве;
- хранение олимпиадных проектов победителей, призеров Олимпиады;
- публикацию на странице Олимпиады в сети Интернет результатов с 

указанием персональных данных участников;
- выдачу дипломов победителям, призёрам Олимпиады;
- иные функции, не противоречащие настоящему Положению;
- разрешение конфликтных ситуаций, возникших при проведении 

Олимпиады.
2.9. В целях достижения максимальной объективности в процессе 

определения победителей Олимпиады, разрешения возникающих при этом споров, 
формируется жюри Олимпиады из преподавателей Институтов, приглашенных 
специалистов. Количество членов жюри от каждого Института определяется 
количеством Участников от Института. Жюри качественно проверяет олимпиадные 
работы, определяет кандидатуры победителей, формирует оценочные листы, 



ведомость, предоставляемые в Оргкомитет в установленные сроки.
2.10. Информация, организационные материалы по проведению Олимпиады 

размещаются на официальном сайте Университета в специальном разделе.
2.11. Олимпиада проводится в два этапа.
2.11.1. Первый — проводится в заочной форме, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ). При регистрации 
участники приходят тестовые задания по профильным направлениям Олимпиады. 
В рамках первого этапа участники разрабатывают, загружают проекты. Члены 
жюри их оценивают, подводят итоги этапа, определяют победителей, призеров 
на основании рейтинга участников (не более 45 % от общего фактического 
числа участников). Результаты этапа размещаются на официальном сайте не 
позднее третьего рабочего дня после его проведения.

2.11.2. Второй - заключительный этап Олимпиады предполагает защиту 
Участниками разработанных проектов, проводится в очной форме, в 
исключительных случаях с применением ДОТ, обеспечивающих в режиме 
реального времени идентификацию личности участников заключительного этапа, 
контроль соблюдения ими условий, требований по проведению Олимпиады, 
установленных Университетом. К участию в заключительном этапе приглашаются 
победители, призеры первого этапа. Итоги заключительного этапа размещаются на 
официальном сайте в день очного проведения Олимпиады в устной форме, или 
не позднее третьего рабочего дня после проведения олимпиады с применением ДОТ.

2.12. Конкретные формы проведения этапов Олимпиады определяются 
Регламентом проведения олимпиады по советующему профилю.

3. Порядок проведения первого этапа

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся выпускных 
курсов, выпускники, завершившие обучение, по образовательным программам ВО 
- бакалавриат, специалитет, вне зависимости от формы, источников финансирования 
их обучения.

3.2. Отбор участников осуществляется по утвержденным критериям.
3.3. Участники Олимпиады могут принимать участие в нескольких направлениях.
3.4. Олимпиада проводится по следующим направлениям:
- информатика и аддитивные технологии (информатика и вычислительная 

техника; машиностроение; технологические машины и оборудование; холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспечения; управление в технических 
системах);

- биотехнологии и пищевые системы (биотехнология; продукты 
питания из растительного сырья; продукты питания животного происхождения; 
технология продукции и организация общественного питания; высокотехнологичные 
производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения);

- ветеринарно-санитарная экспертиза и биоэкосистемы;
- управление качеством и техносферная безопасность (управление 

качеством; техносферная безопасность);



- менеджмент (стратегический менеджмент, биоэкономика).
3.5. Для участия в первом этапе Участники загружают в личных кабинетах 

разработанные проекты в соответствии с требованиями, определенными Приложением 4.
3.6. По результатам проверки конкурсных проектов, Участники, допущенные 

к участию во втором этапе, начинают подготовку к защите своих проектов.

4. Порядок проведения второго этапа

4.1. Второй этап Олимпиады проводится в соответствии с Регламентом.
4.2. Испытания проводятся в устной форме при непосредственном 

участии заявленных участников очно, или с использованием ДОТ.
4.3. Второй этап Олимпиады путем защиты представленных проектов.

5. Подведение итогов, определение победителей

5.1. Оценка конкурсных проектов производится каждым членом жюри, 
фиксируется в оценочных листах.

5.2. Итоговый балл Участника по номинации складывается из суммы 
баллов в оценочных листах членов жюри.

5.3. На основе оценочных листов оформляется ведомость Олимпиады, 
представляющая ранжированные списки по номинациям, итоговый рейтинг Участников.

5.4. Жюри Олимпиады имеют право не выбирать победителей, призеров 
в номинациях в случае недостаточно высокого уровня выполнения конкурсных проектов.

6. Порядок подведения итогов

6.1. На основе результатов этапов Олимпиады формируется единый 
список Участников, распределяемых по ранжированному списку, рейтингу.

6.2. Если Участники Олимпиады набрали равное количество баллов, 
жюри имеет право присвоить дополнительно от 5 до 10 баллов по анализу 
предоставленных документов отборочного этапа Олимпиады.

6.3. Подведение итогов Олимпиады, определение победителей, призеров 
осуществляется по представлению жюри, в день подведения итогов, с размещением 
результатов на официальном сайте Олимпиады.

6.4. Участники Олимпиады получают Дипломы участника. Победители 
Олимпиады получают дополнительные баллы при зачислении для обучения по 
программам ВО в магистратуре РОСБИОТЕХ.

6.5. Сведения о победителях Олимпиады публикуются на официальном 
сайте Университета.

6.6. Участник в течение двух календарных дней после опубликования 
результатов на официальном сайте Университета имеет право на подачу апелляции. 
Правила подачи, рассмотрения апелляции регулируются Положением об апелляции 
Олимпиады.

6.7. Торжественное награждение победителей проводится в зале Ученого 



совета РОСБИОТЕХ. Информация о времени, месте размещается на сайте Университета.
6.8. Руководителям образовательных организаций ВО, ответственным 

организаторам, Участников, прошедших во второй этап Олимпиады, 
направляются благодарственные письма.

7. Финансирование

7.1. Финансовое обеспечение, сопровождение проведения Олимпиады 
осуществляется за счет внебюджетных средств Университета, иных источников, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

7.2. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
7.3. Прибытие Участников на место проведения Олимпиады, питание, 

отбытие с Олимпиады к месту проживания Участников - осуществляется за 
счет направляющей стороны.



Приложение 1.1 
к Положению о Международной открытой многопрофильной 

олимпиаде «РОСБИОТЕХ» (научно-исследовательский конкурс)

Заявка на участие в Международной открытой многопрофильной 
олимпиаде «РОСБИОТЕХ» (научно-исследовательский конкурс)

Сведения об образовательной организации

Образовательная организации___________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

Почтовый адрес _________________ ______________________________________
(индекс) (область, населенный пункт)

(улица) (дом, строение, корпус)

Имя, отчество, фамилия ___________________________________________________________
руководителя ___________________________________________________________

(полностью, имя отчество фамилия руководителя)

Контакты _________________ ________________ ________________
(код города) (телефон / факс) (электронная почта)

Сведения об ответственном организаторе (сопровождающее лицо)

Имя, отчество, фамилия ___________________________________________________________
ответственного организатора___________________________________________________________

(полностью, имя отчество фамилия ответственного организатора)

Должность ___________________________________________________________
(должность ответственного организатора)

Контакты
(код города) (телефон / факс) (электронная почта)

Сведения об участнике (участниках) Олимпиады

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Курс, 
группа

Форма 
обучения

Образовательная 
программа, профиль

Контакты: адрес, 
телефон, эл. почта

Подтверждаю ознакомление участников с Положением об Олимпиаде, размещением 
информации об их участии на сайте, в печатных материалах, издаваемых по итогам Олимпиады.

Ответственное лицо: _________________ ______________________________________
(подпись) (И. О. Фамилия ответственного лица)

«_____»___________________ 20___ Г.

Руководитель организации:________________ _________________________________
(подпись) (И. О. Фамилия руководителя организации)

« » 20
м.п.

г.


