Положение о проведении открытой всероссийской олимпиады Кадрового агентства
модернизации производства Солвер по машиностроению для учащихся колледжей,
техникумов и студентов вузов.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об открытой всероссийской олимпиады Кадрового
агентства модернизации производства Солвер по машиностроению для учащихся
колледжей, техникумов и студентов вузов определяет порядок организации и проведения
мероприятия (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое
обеспечение, предметы олимпиады; устанавливает порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров, права победителей и призеров олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится с целью совершенствования качества подготовки
специалистов, повышения интереса студентов к избранной профессии, выявления
одарѐнной молодѐжи и формирования кадрового потенциала машиностроительных
предприятий.
1.3. Олимпиада проводится среди учащихся учреждений высшего и среднего
профессионального образования.
1.4. Официальным языком проведения олимпиады является русский язык.
1.5 Организатором Олимпиады является ООО «Инженерно-консалтинговая фирма
«Солвер», г. Воронеж
1.6. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет
средств организатора.
1.7. Организатор не обеспечивает участникам заключительного этапа Олимпиады
проживания и предоставления транспорта.
1.8. Взимание оплаты в какой-либо форме за участие в Олимпиаде не допускается
1.9 Для проведения олимпиады создается оргкомитет и жюри. Оргкомитет
обеспечивает выполнение организационных мероприятий по подготовке и проведению
олимпиады, а так же готовит комплекты заданий Олимпиады. Члены жюри следят за
соответствием поведения команд положению о проведении олимпиады, подводят итоги
олимпиады и определяют победителей олимпиады.
1.10 Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет
http://vk.com/kamp_solver, http://www.solver.ru/ (далее Сайты) и другими способами на
усмотрение Организатора

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся вузов,
техникумов и колледжей.
2.2. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап – заочный, второй – очный.
2.3 Очный тур проводится на территории Организатора в городе Воронеж.
Окончательное место проведения Олимпиады устанавливается Оргкомитетом и
объявляется на Сайтах.
2.4 Сроки проведения Олимпиады: Первый этап олимпиады проводится до 15
октября 2013г., второй этап – в период с 16 октября по 1 ноября 2013г. Окончательные

даты проведения мероприятий по этапам утверждаются оргкомитетом Олимпиады и
размещаются на Сайтах
2.5. Олимпиада проводится по следующим направлениям:
1) проектирование технологии обработки деталей;
2) черчение и 3D моделирование;
3) разработка программ для станков с ЧПУ.
2.6 Олимпиада проводится по заданиям, разработанным оргкомитетом.
2.7 Задания размещаются на Сайтах в установленные сроки.
2.8 Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 20 сентября. Заявка
оформляется согласно приложению 1 к данному Положению и высылается Организатору
по электронной почте по адресу, указанному на Сайтах.
2.9. Количество участников первого этапа Олимпиады не ограничивается.
2.10 Дата окончания приема решений заданий Олимпиады от участников заочного
тура устанавливается оргкомитетом и объявляется на Сайтах
2.11. По результатам первого этапа участники объединяются в команды.
2.12. Команды формируются в количестве, не более одной от кафедры, факультета,
отделения или от всего учреждения.
2.13. В состав команды могут входить не более 3 участников Олимпиады и тренер.
Тренером может быть любой штатный работник кафедры, факультета, отделения или
образовательного учреждения,
2.14. Тренер берет на себя обязанности по доставке команды к месту соревнований,
по координации взаимодействия Организатора с участниками, по соблюдению
участниками Регламента Олимпиады и прочим действиям, выходящим за пределы
возможностей Организатора
2.15. Тренер предварительно оценивает работы своих студентов и формирует
команду из участников первого тура, показавших наилучшие результаты.
2.16.
Окончательный состав команд утверждается Организатором после
представления Тренером Отчета о результатах первого тура. Отчет оформляется согласно
приложению 2 и высылается Организатору по электронной почте по адресу, указанному
на Сайтах.
2.17. По итогам представленных отчетов Организатор определяет команды,
допущенные к участию во втором туре. Список команд-участников второго тура
размещается на Сайтах.
2.18. При превышении общего числа участников величины, которую может
принять Организатор при проведении второго тура, Организатор оставляет за собой право
уменьшить максимальное число участников всех команд.
2.19 Победители олимпиады получают дипломы 1, 2, 3 степени, поощрительные
дипломы и ценные подарки. Количество дипломов и ценных призов определяется жюри
по итогам олимпиады.
2.20 Организатор оставляет за собой право изменить число номинаций и
направлений Олимпиады при наличии объективных обстоятельств, а так же изменить
число ценных призов как для отдельных участников, так и для команд.
2.21. Участники олимпиады, не согласные с результатами, полученными ими на
любом из этапов Олимпиады, имеют право на апелляцию. Апелляция проводится в
течение пяти дней с даты объявления результатов соответствующего этапа олимпиады.

2.22. Порядок проведения второго тура определяется Регламентом, который
разрабатывается Оргкомитетом и является обязательным к исполнению для всех
участников Олимпиады. В случае нарушения Регламента Организатор имеет право
отстранить участника или команду от участия в Олимпиаде.
2.23. Участники имеют права участвовать в неограниченном количестве номинаций
на общих основаниях
3. Организационно-методическое, техническое и информационное обеспечение
Олимпиады
3.1 Общее руководство проведением Олимпиады, определение победителей и
призеров олимпиады осуществляет оргкомитет Олимпиады. Состав оргкомитета
Олимпиады формируется из представителей Организатора Олимпиады
3.2. При выполнении заданий второго тура Олимпиады участник может
использовать любую справочную литературу, персональные компьютеры (ноутбуки,
планшетные компьютеры) и программное обеспечение. При отсутствии возможности у
участника использовать личный компьютер или ноутбук, Организатор может по запросу
участника предоставить компьютер при его наличии. Наличие на компьютере уже
установленного программного обеспечения оговаривается индивидуально с каждым
участником.
3.3. Участники Олимпиады самостоятельно выбирают программное обеспечение
для выполнения заданий Олимпиады, и устанавливают его на компьютеры. Организатор
не несет ответственности за возможные нарушения авторских прав и использование
нелиценизонного программного обеспечения участниками Олимпиады.
4. Функции Организатора, Оргкомитета и жюри Олимпиады.
4.1. Организатор Олимпиады:
4.1.1. разрабатывает Положение об Олимпиаде;
4.1.2. формирует Оргкомитет Олимпиады и утверждает жюри Олимпиады;
4.2. Оргкомитет Олимпиады:
4.2.1. устанавливает Регламент проведения олимпиады;
4.2.3. устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады;
4.2.4. обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;
4.2.5. формирует состав жюри олимпиады;
4.2.6. принимает окончательные решения по результатам апелляций участников
олимпиады;
4.2.7. утверждает список победителей и призеров Олимпиады и передает его
Организатору олимпиады.
4.2.8. организует вручение дипломов победителям и призерам олимпиады;
4.2.9. разрабатывает материалы олимпиадных заданий для первого и второго
этапов Олимпиады;
4.2.10. разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех
этапов олимпиады;
4.2.11. публикует задания первого тура Олимпиады путем их размещения на
Сайтах;
4.2.12. рассматривает совместно с жюри олимпиады апелляции участников
олимпиады;

4.2.13. осуществляет иные функции в соответствии с Положением об олимпиаде.
4.3. Жюри Олимпиады:
4.3.1. проверяет и оценивает результаты выполнения участниками Олимпиады
олимпиадных заданий;
4.3.2. определяет победителей и призеров Олимпиады;
4.3.3. рассматривает совместно с Организационным комитетом олимпиады
апелляции участников олимпиады;
4.3.4. представляют в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам,
связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады;
4.3.5. осуществляет иные функции в соответствии с Положением об олимпиаде.
5. Порядок определение победителей и призеров
5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго
(заключительного) этапа Олимпиады. Победителями заключительного этапа Олимпиады
признаются участники, набравшие максимальное количество баллов по каждой
номинации в отдельности.
5.2. Победители и призеры олимпиады награждаются соответственно дипломами
победителей и призеров олимпиады.
Участники Олимпиады могут также награждаться свидетельствами участника,
грамотами, ценными подарками.
5.3 Участнику, набравшему наибольшее количество баллов, в том числе, при
условии участия сразу в нескольких номинациях, вручается Суперприз.
5.4 Участнику, занявшему призовые места сразу по нескольким направлениям,
вручается только один приз по одному направлению. Участник может сам выбрать
направление, по которому ему будет вручен первый приз. По остальным направлениям
призы распределяются среди прочих участников, следующих за победителем по числу
баллов.
5.5 Баллы начисляются участникам исходя из качества работы и времени,
затраченного на выполнение задания. При наличии ошибок в работе оценка участнику
может быть снижена за счет начисления штрафных баллов.
5.6 Организатор оставляет за собой право назначить специальные призы и награды
участникам, командам и тренерам при наличии объективных обстоятельств

Регламент Олимпиады
1. Регистрация участников
1. Регистрация осуществляется лично участниками или тренерами в срок,
определенный Организатором. Расписание мероприятий Олимпиады, место регистрации и
перечень необходимых документов размещаются на Сайтах.
2. После регистрации участникам выдается Анкета единого образца. Сведения,
представленные в Анкете участником используются только Организатором для
улучшения организации и проведения Олимпиады, а так же для формирования своего
кадрового резерва. Сведения, представленные в Анкете передаются третьим лицам только
с письменного согласия участника Олимпиады




2. Перечень документов, которые должен предоставить участник:
действующий студенческий билет,
анкета участника (заполняется при регистрации лично).
После заполнения анкеты и предъявления паспорта участнику вручается бейдж с его
персональными данными, который является пропуском для прохода в аудиторию.
3. Вход участников в здание
1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее, чем за 30 минут до начала
Олимпиады. При входе в аудиторию участник предъявляет паспорт и сдает анкету в замен
на индивидуальный бейдж .
2. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, а так же мобильные телефоны и
другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с
паспортом, анкетой, письменными принадлежностями и справочной литературой в
разумных количествах.
3. При необходимости использования персонального компьютера (ноутбука,
планшета), последний должен быть установлен тренером (при необходимости - совместно
с участником) в аудитории не позднее чем за 5 минут до начала Олимпиады.
4. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку при
предъявлении ими паспорта и анкеты участника.
5. После начала Олимпиады (объявления заданий) допуск участников в аудитории
запрещен. Опоздавшие участники к Олимпиаде не допускаются.
4. Процедура проведения Олимпиады
1. Задания по каждому направлению имеют несколько вариантов. Число вариантов
устанавливается Организатором.
2. Запечатанный конверт с отдельным заданием по каждому направлению
выдается участнику в обмен на анкету при входе в аудиторию. В случае, если участник
выполняет задания по нескольким направлениям, он получает следующее задание после
завершения и сдачи предыдущего.
3. По истечении времени, отведенного на выполнение задания, участник должен
прекратить работу, сдать результаты уполномоченному представителю Организатора и
покинуть аудиторию.
4. Время, отведенное на выполнение заданий по одному направлению
Олимпиады, определяется заранее и составляет не более 3 (трех) часов, а в случае

выполнения участником заданий по нескольким направлениям – не более 5 (пяти) часов (в
общей сложности).
5. Участники Олимпиады, выполняющие задания по нескольким направлениям,
имеют право после выполнения и сдачи очередного задания, сделать перерыв и временно
покинуть аудиторию.
6. Участник, покинувший аудиторию и не сдавший представителям Организатора
результаты выполнения задания, считается дисквалифицированным, а его работа не
проверяется
7. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим.
Участники должны выполнять задания индивидуально.
8. Участникам запрещаются любые консультации с третьими лицами, а так же
использование любых средств связи или компьютерных сетей (в том числе и Интернет). В
случае нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, его работа не
проверяется.
9. Результаты выполнения задания по любой номинации могут быть
представлены как в бумажном виде, так и электронном. В последнем случае файл с
результатами работы записывается на носитель информации (usb-флеш), передается
уполномоченному представителю Организатора, а затем возвращается участнику. Каждый
участник должен иметь отдельный носитель информации.
10. Участник вправе распечатать файлы с результатами выполнения задания с
использованием своего принтера, либо принтера, предоставленного Организатором.
11. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник
должен поднять руку и ждать, когда подойдет уполномоченный Организатора.
12. В экстремальных случаях допускается выход участника из аудитории только с
разрешения ответственного по аудитории и с сопровождающим.
5. Подведение итогов Олимпиады и награждение участников.
1. Оценка работ участников Олимпиады производится жюри в минимальные сроки.
2. После оценки всех работ производится подведение итогов Олимпиады и
награждение участников.

