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 призеры и участники аналогичной Олимпиады прошлого года, если они продол-

жают освоение программ среднего (полного) общего образования;  

 все желающие школьники 9–11 классов; 

 ученики Воскресной гуманитарной школы при ГИ НГУ.  

2.6. Для участия в заключительном этапе Олимпиады по каждому предмету пригла-

шаются:  

 победители и призеры отборочного этапа по этому предмету;  

 победители и призеры V лично-командного гуманитарного первенства Новоси-

бирской области среди 8–11 классов, организуемого «Школой Пифагора» (МЦ Пифагор, 

Новосибирск); 

 победители и призеры Олимпиады прошлого года по соответствующему предме-

ту, если они продолжают освоение программ среднего (полного) общего образования.  

 

3. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Для проведения Олимпиады ежегодно приказом ректора НГУ создаются оргкоми-

тет Олимпиады, методическая комиссия и жюри Олимпиады. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет оргко-

митет. 

3.3. Председателем оргкомитета Олимпиады является ректор НГУ. 

3.4. Председатель оргкомитета утверждает состав оргкомитета из числа сотрудников 

НГУ и сотрудников ИФЛ СО РАН. 

3.5. Оргкомитет Олимпиады:  

 устанавливает регламент проведения Олимпиады;  

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

 формирует и утверждает составы методической комиссии и жюри Олимпиады, 

руководит их работой;  

 рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады апелля-

ции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их рас-

смотрения;  

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады;  

 награждает победителей и призеров Олимпиады;  

 представляет ежегодный отчет по итогам прошедшей Олимпиады согласно про-

цедурам, принятым в НГУ; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей Олимпиады. 

 

3.6. Методические комиссии по предметам:  

 разрабатывают тексты заданий Олимпиады;  

 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиады;  

 представляют в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады;  

 рассматривают совместно с оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады апел-

ляции участников Олимпиады;  

 публикуют решения олимпиадных заданий и других видов испытаний;  

 обобщают опыт проведения Олимпиады по предметам;  

 осуществляют иные функции, направленные на достижение целей Олимпиады. 

 

3.7. Жюри Олимпиады:  

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участника-

ми Олимпиады;  

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;  




