
Положение 
о проведении международной образовательной online олимпиады «КапиталЪ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения международной образовательной online олимпиады «КапиталЪ» (далее – 

Олимпиада). 

1.2. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся российских и 

иностранных высших учебных заведений, а также лица, завершившие обучение по 

программам бакалавриата и специалитета (далее – участник). 

1.3. Олимпиада проводится по направлению подготовки и профилям, 

соответствующим образовательным программам магистратуры ННГУ (далее - 

направление). 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Целями и задачами Олимпиады являются:  

•  популяризация профессионального роста в молодежной среде; 

•  выявление и привлечение одаренной студенческой молодежи и выпускников 

образовательных организаций в магистратуру ННГУ; 

•  повышение престижа высшего образования; 

• формирование программ сотрудничества с потенциальными партнерами-

работодателями. 

 

3. Сроки проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа в онлайн формате на базе образовательной 

платформы www.olimp.unn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в период с 11 мая по 13 июня 2021 года.  

3.2. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить регистрационную карту 

участника по адресу: www.olimp.unn.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», согласившись с Пользовательским соглашением (Приложение к настоящему 

Положению). 

3.3.  Два этапа Олимпиады представляют собой – отборочный этап и финальный 

этап. 

Отборочный этап Олимпиады проводится в период с 11 по 24 мая 2021 года. 

Финальный этап Олимпиады проводится в период с 25 мая по 1 июня 2021 года. 

Участник, вышедший в финальный этап Олимпиады, должен предоставить решение 

финального задания(-й) финального этапа Олимпиады до 23:59 (по московскому времени) 

1 июня 2021 года. 

3.4. Итоги Олимпиады, имена победителей и призеров публикуются на официальном 

сайте Олимпиады по адресу www.olimp.unn.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 8 июня 2021 года.  

 

4. Порядок организации и проведения Олимпиады 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия (далее – 

Методическая комиссия) и жюри Олимпиады (далее – Жюри). 

4.2. Состав Оргкомитета, Методической комиссии и Жюри формируется из 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников ННГУ, 

участвующих в организации и проведении Олимпиады. Состав Оргкомитета и 

Методической комиссии утверждается приказом ННГУ. Состав Жюри утверждается 

Оргкомитетом.  

4.3. Оргкомитет: 



4.3.1. обеспечивает организацию и проведение Олимпиады; 

4.3.2. определяет порядок деятельности Методической комиссии и Жюри; 

4.3.3. совместно с Методической комиссией разрабатывает формат состязаний 

отборочного и финального этапов Олимпиады; 

4.3.4. отстраняет участников от дальнейшего участия в Олимпиаде в случае 

нарушения ими настоящего Положения и/или предоставления участником недостоверной 

информации; 

4.3.5. формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на основании суммы 

баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий и публикует на 

официальной странице Олимпиады www.olimp.unn.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.3.6. утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

4.3.7. готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации. 

4.4. Методическая комиссия: 

4.4.1. совместно с Оргкомитетом разрабатывает формат состязаний отборочного и 

финального этапов Олимпиады; 

4.4.2. разрабатывает тематику олимпиадных заданий; 

4.4.3. разрабатывает олимпиадные задания и формирует критерии оценивания 

результатов их выполнения. 

4.5. Жюри: 

4.5.1. осуществляет проверку и оценивание олимпиадных работ участников; 

4.5.2. принимает решение об аннулировании результатов участников в случае 

выявления при проверке работ факта нарушения участниками настоящего Положения; 

4.5.3. отклоняет работу участника Олимпиады от дальнейшего участия, если данная 

работа в ходе проверки набрала ноль баллов; 

4.5.4. предоставляет Оргкомитету списки победителей и призеров Олимпиады по 

каждому направлению. 

4.6. Решение Жюри об аннулировании результатов участников в случае выявления 

при проверке работ факта нарушения участниками настоящего Положения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и не менее чем тремя членами Жюри. 

4.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

4.8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

 

5. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 

5.1. Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо пройти 

предварительную регистрацию на официальном сайте Олимпиады по адресу 

www.olimp.unn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Участник, 

заполняющий регистрационную форму, несет ответственность за достоверность 

регистрационных данных.  

5.2. Участники Олимпиады обязаны предоставить актуальную справку, 

подтверждающую статус студента, обучающегося по образовательным программам 

высшего образования или документ, подтверждающий наличие высшего образования. 

Справка предоставляется в электронной форме посредством загрузки файла в личном 

кабинете участника на образовательной платформе www.olimp.unn.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок по 24 мая 2021 года (включительно). 

5.3. В случае если участник указал недостоверную информацию о себе и/или 

нарушил настоящее Положение, такой участник по решению Оргкомитета может быть 

отстранён от дальнейшего участия в Олимпиаде и/или результаты такого участника могут 

быть аннулированы решением Жюри, в том числе и после подведения итогов Олимпиады. 



Решение об отстранении участника и/или аннулировании его результатов сообщается 

участнику по электронной почте. 

5.4. На отборочном этапе участники решают тестовые задания. Все решения 

однозначны и не предполагают двойственных или расширенных ответов. Результаты 

отборочного этапа размещаются на официальном сайте Олимпиады по адресу 

www.olimp.unn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Апелляция 

на результаты отборочного этапа не предусмотрена. 

5.5. В финальный этап Олимпиады выходит 15 (пятнадцать) участников, набравших 

наибольший рейтинг по итогам выполнения заданий отборочного этапа. Рейтинг 

складывается из количества набранных баллов и времени, потраченного на выполнение 

тестовых заданий. Наибольший рейтинг получает участник, набравший наибольшее 

количество баллов за минимальное количество времени.  

В финальном этапе Олимпиады участникам будет предложено решить финальное 

задание - практическую ситуационную задачу (в том числе практический кейс от компании-

партнера). Решение в финале Олимпиады оценивается Жюри по нескольким критериям и 

10-балльной шкале. Критерии оценивания будут обозначены и размещены вместе с 

финальным заданием на официальном сайте Олимпиады по адресу www.olimp.unn.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.6. Победителей Олимпиады и количество призовых мест определяет Жюри. 

Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов при выполнении финального задания.  

5.7. По завершении Олимпиады участники, вышедшие в финальный этап, 

награждаются дипломами финалистов. Участники, занявшие в финальном этапе призовые 

места, награждаются дипломами победителей и призеров Олимпиады. 

5.8. Участники Олимпиады, полностью выполнившие тестовые задания отборочного 

этапа, но не прошедшие в финальный этап, получают сертификат участника при 

направлении письменного запроса на официальный адрес Оргкомитета Олимпиады 

sbi@unn.ru.  

5.9. Партнеры Олимпиады могут отметить отдельных участников, учредив 

собственные номинации, с поощрением участников. 

5.10. Порядок начисления победителям Олимпиады дополнительных баллов при 

поступлении в ННГУ на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам магистратуры регламентируется локальными нормативными актами ННГУ, 

регулирующими правила приема в ННГУ.  

 

6. Итоги Олимпиады 

6.1. Итоги Олимпиады, имена победителей и призеров Олимпиады публикуются на 

официальном сайте ННГУ по адресу www.unn.ru, а также на официальном сайте 

Олимпиады по адресу www.olimp.unn.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

mailto:sbi@unn.ru

