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I. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о ежегодной технической Олимпиаде научного творче-
ства «Роботландия» (далее — Положение) определяет правила организации и 
проведения технической Олимпиады научного творчества «Роботландия» (да-
лее — Олимпиада), его организационно-методическое обеспечение, правила 
участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров, права победите-
лей и призеров Олимпиады. 

1.2. Цели Олимпиады: выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся спо-
собности, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, при-
влечение ученых и практиков соответствующих областей к работе со школь-
никами.  

1.3. Олимпиада проводится Волжским политехническим институтом (филиалом) 
ВолгГТУ. 

1.4.  Основные понятия, используемые в данном Положении:  
Организационный комитет — группа лиц, организующих проведение конкур-
са (далее — оргкомитет).  
Методическая комиссия – группа лиц, осуществляющая разработку первого 
этапа технической Олимпиады.  
Жюри — группа лиц, осуществляющая проверку и оценку результатов выпол-
нения заданий первого этапа участниками Олимпиады.  
Участник – учащийся 7-11-х классов образовательного учреждения, подавший 
заявку на участие в Олимпиаде.  
Победитель  – участник, набравший наибольшее количество баллов в личном 
зачете, награждённый дипломом 1-й степени. 
Призёр  – участник, который по количеству набранных в личный зачет баллов, 
отмечен оргкомитетом и жюри дипломом 2-й или 3-й степени.  

1.5. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 7-11х классов образовательных 
учреждений Российской Федерации на добровольной основе. 

1.6. Олимпиада проводится по предметам (математика, физика, химия (биология) 
и информатика) основной и старшей школы на основе общеобразовательных 
программ соответствующих ступеней обучения.  

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  
1.8. Олимпиада проводится ежегодно: с 1 ноября по 20 ноября.  
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II.  Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 
 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет ор-
ганизационный комитет Олимпиады (далее - оргкомитет Олимпиады) и пред-
метная методическая комиссия (далее – жюри Олимпиады). 

2.2. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей Волжского 
политехнического института (филиал) ВолгГТУ, председателем является ди-
ректор ВПИ (филиал) ВолгГТУ.  

2.3. Полномочия оргкомитета: 
− определяет порядок, сроки проведения Олимпиады, 
− формирует предметную методическую комиссию для научно-методического 
обеспечения Олимпиады; 

− формирует другие  комиссии и группы, необходимые для технического обес-
печения олимпиады; 

− обеспечивает условия для проведения олимпиады; 
− обеспечивает информационные потоки между оргкомитетом, предметной ме-
тодической комиссией и образовательными учреждениями; 

− рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения Олим-
пиады; 

− по представлению предметной методической комиссии определяет победите-
лей и призеров Олимпиады, которые заносятся в соответствующий протокол; 

− организует награждение победителей и призеров Олимпиады; 
− анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет; 
− отчет, задания и решения по окончанию Олимпиады выкладывают на сайт 
www.volpi.ru. 

2.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет предметно-
методическая  комиссия (жюри). 

2.5. Состав жюри Олимпиады формируется из числа педагогических и научных ра-
ботников: ответственный за соответствующее направление Олимпиады, 2-3 
преподавателя ВПИ (филиал) ВолгГТУ или школы. 

2.6. Полномочия предметно-методической комиссии (жюри олимпиады): 
− разрабатывает задания олимпиады;  
− проверяет и оценивает решения заданий олимпиады; 
− составляет итоговый рейтинг конкурсантов и дает представление в оргкоми-
тет Олимпиады на награждение победителей и призеров; 

− по решению оргкомитета Олимпиады принимает участие в рассмотрении 
спорных вопросов, возникающих в процессе проведения Олимпиады. 
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III.  Порядок проведения Олимпиады 

 
3.1. Олимпиада проводится в дистанционной форме. 
3.2. Участникам предлагаются бланки с заданиями олимпиадных задач, сообщают-
ся требования к оформлению работ и условия участия в олимпиаде. Участники 
решают задачи и аккуратно, по инструкции, оформляют решения. 

3.3. Оргкомитет и представители методической комиссии проверяют решения и 
определяют победителей и призеров по следующим направлениям: «математи-
ка-информатика», «математика-физика», «математика-химия» и «математика-
биология».  

IV.  Финансирование Олимпиады 
 

4.1. Участие в Олимпиаде платное за счет спонсорских и родительских взносов на 
добровольной основе. Стоимость участия в одной Олимпиаде – 100 рублей. 

4.2. Полученные средства оргкомитет расходует на изготовление сертификатов и 
дипломов, приобретение подарков, разработку и проверку заданий, другие нуж-
ды. 

4.3. Ответственный представитель школы формирует заявку, обеспечивает участие 
всех заявленных участников, принимает оплату и осуществляет единый платеж 
за участие в Олимпиаде (наличный расчет).  

 
V. Подведение итогов, награждение победителей и призеров 

 
5.1.  Победители и призеры Олимпиады определяются оргкомитетом Олимпиады 
по каждой параллели учащихся. 

5.2.  Победителями и призерами Олимпиады могут быть признаны участники, 
набравшие не менее 50% от общего количества максимально возможных бал-
лов. 

5.3.  Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

5.4.  Призерами олимпиады признаются участники Олимпиады, следующие  в 
итоговой таблице за победителями. В случае, когда у участника, определяемого 
в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 
данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество бал-
лов, определяется следующим образом: 
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− все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше по-
ловины максимально возможные; 

− все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не пре-
вышают половины максимально возможные. 

5.5.  Всем участникам вручаются сертификаты за участие в Олимпиаде, 
призерам и победителям – дипломы. 

5.6. По итогу Олимпиады ответственному представителю школы и учителям, 
подготовившим победителей и призеров, вручаются благодарственные письма.  

5.7. Апелляция проводится жюри совместно с оргкомитетом на основании 
письменного заявления участника и проходит непозднее 2-х недель после 
подведения итогов. Результаты апелляции учитываются при подведении итогов 
этапов Соревнования. 

При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть 
повышена, оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибки, не 
замеченных при первоначальной проверке. Результаты апелляции фиксируются 
в протоколе. 

5.8.  Итоги олимпиады размещаются на сайте www.volpi.ru: первый этап –  не 
позднее 40 дней, второй этап  – не позднее 14 рабочих дней по окончании. 

5.9.  Руководство, подготовку, проведение и подведение итогов технической 
олимпиады научного творчества «Роботландия» осуществляет Волжский 
политехнический институт (филиал) ВолгГТУ.  
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