Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», филиал в г. Перми
(РАНХиГС)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении краевой студенческой олимпиады,
имени Ю.К.Николаева, пермского историка и краеведа,
основоположника геральдической науки в Пермском крае

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что 21 апреля 2018 г. состоится «Дружественная межвузовская
студенческая олимпиада - 2018. Инициатором и организатором «Дружественной
межвузовской студенческой олимпиады - 2018» (далее ДМО-2018) является
организационный комитет. Приглашаем к участию студентов и преподавателей Вашего
ВУЗа.
Олимпиада проводится в очной форме:
- по гуманитарным дисциплинам: история, английский язык, немецкий язык;
- по математическим и естественнонаучным дисциплинам: математика,
информатика, физика;
- по общепрофессиональным дисциплинам: электротехника.
Для участия в «Дружественной межвузовской студенческой олимпиаде - 2018» от
каждого ВУЗа приглашаются команды и руководители команд.
Состав команд:
по истории - 5 человек и руководитель (приложение 1, п. 7.4.);
по немецкому языку - 3 человека и руководитель (приложение 1, п. 7.3.);
по английскому языку - 3 человек и руководитель (приложение 1, п. 7.2.);
по математике - 5 человек и руководитель;
по информатике - 3 человека и руководитель;
по физике - 5 человек и руководитель;
по электротехнике - 5 человек и руководитель.
В результате соревнований выявляются победители по каждой дисциплине в
личном и командном зачете. Победители олимпиады награждаются дипломами.
Просим представить до 10 апреля 2018 года в Оргкомитет заявки на участие
команд Вашего ВУЗа по прилагаемой форме (приложение 2) по электронной почте: e
mail: KulikovaTat@mail.ru, etorsunova@mail.ru.
Приглашаем Ваших представителей для работы в составе Жюри олимпиады.
Вступительный взнос для участия в Олимпиаде не требуется.
В программу олимпиады входит культурная программа (концерт).

Место проведения олимпиады - Пермский филиал ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (г. Пермь, бульвар Гагарина, дом 10).

Мы будем рады Вашему участию!

С уважением,
председатель организационного комитета олимпиады - к.п.н., доцент Куликова
Татьяна Сергеевна (сот. тел. 8-908-24-11-876, e-mail: KulikovaTat@mail.ru )
сопредседатель организационного комитета олимпиады - к.п.н. Торсунова Элина
Рафаэльевна (сот. тел. 8-912-59-31-164, e-mail: etorsunova@mail.ru)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Положение о проведении
«Дружественной межвузовской студенческой олимпиады - 2018»
между высшими учебными заведениями г. Перми
1. Общие положения
Настоящее положение разработано с целью расширения образовательного и
коммуникативного пространства, способствующего выявлению интеллектуальной и
одаренной молодежи ВУЗов города Перми и Пермского края, через проведение
предметных олимпиад и поиска новых форм позитивного общения среди студенчества.
1.1. Положение является основным документом, определяющим общий порядок
организации и проведения студенческой «Дружественной межвузовской олимпиады 2018» (далее - «ДМО-2018»).
1.2. Площадку для проведения «ДМО-2018» предоставляет Пермский
военный
институт войск национальной гвардии Российской Федерации.
2. Участники Дружественной олимпиады 2018 года
Высшие учебные заведения города Перми:
• Пермский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
• Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ
ВШЭ - Пермь);
• Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской
Федерации;
• Пермский государственный институт культуры (ПГИК);
• ФКОУ ВПО «Пермский институт ФСИН России»;
• Пермская государственная фармацевтическая академия;
• Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика
Д.Н. Прянишникова;
• Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»;
• Пермский государственный национальный исследовательский университет.
Г еографический факультет;
• АНО ВПО «Прикамский социальный институт»;
• Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет;
• Пермский институт железнодорожного транспорта - филиал ГОУ ВПО
«Уральский государственный университет путей сообщения» УрГУПС в г. Перми;
• Московский институт государственного управления и права - филиал в
Пермском крае;
• Пермский филиал Волжского государственного университета водного
транспорта (ВГУВТ).
3. Цель
Целями проведения Олимпиады являются:
• поддержка усилий общества и государства, направленных на развитие
• патриотической, духовно-нравственной, политической культуры российской
молодежи, формирование современной социальной среды, способствующей возрождению
национальной Славы России;
• расширение
образовательного
и
коммуникативного
пространства,
способствующего выявлению интеллектуальной и одаренной молодежи ВУЗов города,

через проведение предметных олимпиад и поиска новых форм позитивного общения
среди студентов и преподавателей.
Основные принципы в проведении «ДМО-2018»: состязательность, творчество,
открытость.
4. Задачи
• Формирование дружественных межвузовских инициатив.
• Создание благоприятных условий для выявления и достойной поддержки
интеллектуального потенциала студентов ВУЗов.
• Повышение уровня педагогического и методического мастерства преподавателей.
• Мониторинг уровня знаний по предметам среди ВУЗов.
• Расширение и укрепление разносторонних связей среди студентов и
преподавателей и поиск новых форм общения.
• Сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений
преподавателей и студентов.
5. Сроки и место проведения
5.1. Олимпиада проводится в 2 этапа.
Первый этап - подготовительный, проводится с 10 февраля по 15 апреля 2018 г.
На этом этапе происходит согласование участников ВУЗов, определение предметов
олимпиады, разработка ее содержания и формы, поиск культурного контекста, разработка
культурной программы. Рабочие встречи, детальное согласование правил проведения и
подведения итогов олимпиады.
Второй этап - проведение олимпиады.
5.2. Сроки проведения «ДМО-2018»: 21 апреля 2018 г.
5.3. Время проведения: 10.00 - 17.00 (приложение 3).
5.4. Место проведения «ДМО-2018»: г. Пермь, бульвар Гагарина, дом 10, Пермский
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
6. Координаторы олимпиады
• координатор по организации олимпиады - доцент кафедры математики и физики
Пермского военного института ВНГ РФ к.п.н., доцент Куликова Татьяна Сергеевна (сот.
тел. 8-908-241-18-76, e-mail: KulikovaTat@mail.ru)
• координатор по организации олимпиады - доцент кафедры Математики и
естественно-научных дисциплин Пермского филиала ФГБОУ ВО «Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
к.п.н., доцент Торсунова Элина Рафаэльевна (сот. тел.
8-912-59-31-164, e-mail:
etorsunova@mail .ru)
•
координаторы по дисциплинам:
- математика: заведующая кафедрой информационных технологий в бизнесе
факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ в Перми д.п.н.,
профессор Плотникова Евгения Григорьевна
(тел. 8-902-47-19-159, e-mail:
plotnikovaeg@mail.ru);
- физика: доцент кафедры математики и физики Пермского военного института
ВНГ
РФ
Николаева
Татьяна Ивановна
(тел.
8-919-48-52-518,
e-mail:
tatyana.nikolaeva.51@inbox.ru);
- история: заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Пермского института железнодорожного транспорта - филиала ГОУ ВПО
«Уральский государственный университет путей сообщения» УрГУПС в г. Перми к.ф.н.
Гаврилова Валерия Васильевна (тел. 8-902-797-26-19);

- английский язык: старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально
экономических дисциплин Пермского института железнодорожного транспорта - филиала
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» УрГУПС в г.
Перми Волегова Елена Александровна (тел. 8-902-47-48-750, e-mail: helenaperm@mail.ru);
немецкий язык: преподаватель кафедры гуманитарных и социально
экономических дисциплин Пермского института железнодорожного транспорта - филиала
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» УрГУПС в г.
Перми
Шелунцова Валентина Сергеевна (тел.
8-912-592-79-10, e-mail:
sheluncova63@mail.ru);
- информатика: доцент кафедры мультимедийной дидактики и информационных
технологий физического факультета Пермского государственного гуманитарно
педагогического университета к.физ.-мат.н., доцент Кузаев Айдар Файзулович (тел. 8
902-796-26-14, kuzaevaydar@mail.ru).
электротехника: заведующий кафедрой общепрофессиональных дисциплин и
специальных дисциплин Пермского института железнодорожного транспорта - филиала
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» УрГУПС в г.
Перми к.т.н. Погудин Андрей Леонидович (тел. 8-912-785-76-58, pogudin al@mail.ru).
7. Предметы олимпиады
7.1. «ДМО-2018» проводится по дисциплинам:
- цикл гуманитарных дисциплин: история, английский язык, немецкий язык;
- цикл естественнонаучных дисциплин: математика, информатика, физика;
- цикл общепрофессиональных дисциплин: электротехника.
7.2. Обращаем Ваше внимание, что олимпиада по английскому языку включает
презентацию (выступление команды) и индивидуальное соревнование: аудирование,
чтение, грамматика. Тема межвузовской олимпиады по английскому языку (презентация и
индивидуальное соревнование) определена "SPORTS WITHOUT BORDRES".
На презентацию отводится 5-7 минут. Выступление команды предлагается
оценивать по следующим критериям: раскрытие темы, выразительность, артистизм,
рассказ, грамотность речи, оформление, регламент выступления.
Более подробный комментарий можно получить у координатора по английскому
языку.
7.3. Обращаем Ваше внимание, что олимпиада по немецкому языку включает
презентацию (выступление команды) и индивидуальное соревнование (аудирование,
тестирование). Тема межвузовской олимпиады по немецкому языку (презентация и
индивидуальное соревнование) определена «Olympische Winterspiele» (Зимние
олимпийские игры).
Более подробный комментарий можно получить у координатора по немецкому
языку.
7.4. Обращаем Ваше внимание, что олимпиада по истории включает командное и
индивидуальное соревнования. Тема межвузовской олимпиады по истории
«Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева (1773 - 1775)»:
1.Причины, характер, движущие силы.
2 Основные события.
3. Персоналии.
4. Итоги, результаты, значение.
Более подробный комментарий можно получить у координатора по истории.
8. Жюри Олимпиады
8.1. По каждой дисциплине формируется состав жюри.
8.2. В состав жюри может входить не более одного высококвалифицированного
специалиста, представляющего вуз-участник олимпиады.

8.3. Члены жюри выбирают председателя.
8.4. Задачами жюри «ДМО-2018» является разработка олимпиадных задач
(подготовительный период) и оценка их решения, ранжирование участников Олимпиады,
проведение при необходимости апелляционной работы и представление итогов
олимпиады по соответствующей дисциплине.
8.5. Итоги «ДМО-2018» протоколируются, подписываются всеми членами жюри.
8.6. Председатель жюри объявляет итоги «ДМО-2018» по соответствующей
дисциплине и награждает победителей.
9. Требования к участникам
9.1. Участниками «ДМО-2018» могут быть студенты и курсанты 1-го и 2-го курсов
очной формы обучения вузов г. Перми.
9.2. К участию в «ДМО-2018» приглашаются студенты и курсанты непрофильных
специальностей, изучающих историю, математику, физику, английский и немецкий
языки, информатику и электротехнику.
9.3. Участники допускаются к «ДМО-2018» согласно заявке, представленной в
срок, не позднее 15 апреля 2018 г. Лица, не указанные в заявке, к участию не
допускаются.
10. Условия и порядок проведения
10.1. Участники располагаются в аудиториях. Рабочие места участников «ДМО2018» должны быть изолированы друг от друга.
10.2. Каждому участнику олимпиады предоставляется распечатка варианта задач и
вопросов.
10.3. Решение каждой задачи оформляется участником на том же листе, где
распечатано условие задачи, непосредственно после условия.
10.4. Решение задачи должно содержать логическую последовательность решения.
Без основания конечные результаты решения задач Жюри рассматриваться не будет.
10.5. В случае недостаточности места на одном листе или при необходимости
черновых записей участнику по его просьбе выдаются чистые листы бумаги, на которых
он собственноручно указывает шифр, пишет № задачи и слово «черновик».
11. Творческая среда и культурное общение
Предоставляется отдельный план с культурной программой.
Предлагаем ВУЗам стать участниками сборной концертной программы (не менее 3
х концертных номеров от ВУЗа-участника).
12. Подведение итогов и награждения
12.1. Проводятся в день проведения олимпиады.
12.2. Вручаются командные и персональные дипломы (грамоты).
13. Пост - релиз.
Обобщение и анализ деятельности подводится в срок не позднее 5 дней от начала
олимпиады. Общие успехи и достижения доводятся до всех ВУЗов-участников

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма заявки на участие
в «Дружественной межвузовской студенческой олимпиаде - 2018»
между высшими учебными заведениями г. Перми

1. Полное название вуза

2. Сокращенное название вуза

3. Адрес вуза (город, улица, дом, телефон, e-mail)

4. Кафедра (название, e-mail)

5. Руководитель (фамилия, имя, отчество и должность полностью)

6. Состав команды

№
п\п

Дисциплина

ФИО.
участника
(полностью)

Курс/
Специальность
(факультет)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Регламент проведения
«Дружественной межвузовской студенческой олимпиады - 2018»
№
п\п
1
2

3

Мероприятия
Регистрация участников ДМО-2018
Торжественное открытие ДМО-2018
Олимпиада
История
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Физика

Время
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00

11.10 - 13.40

Информатика
Электротехника
Работа жюри

4

История
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Физика

5
6
7

Информатика
Электротехника
Концерт для участников ДМО-2018
Торжественное подведение итогов ДМО-2018
Обед для участников олимпиады

13.40 - 14.40

15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
13.40 - 14.50

