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ПОЛОЖЕНИЕ
об Омской студенческой олимпиаде
по информационным технологиям

«IT-Олимп»
Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения
Омской студенческой олимпиады по информационным технологиям «IT-Олимп», именуемой
в дальнейшем «Олимпиада».

1. Общие положения
Современное информационное общество требует наличия большого количества
высококвалифицированных специалистов сферы информационно-телекоммуникационных
технологий разных квалификаций. Для этого необходимо сокращать существующий разрыв
между возможностями вузовской подготовки и практическими потребностями предприятий,
повышать мотивацию молодых людей к обучению и их профессиональную квалификацию,
способствовать трудоустройству выпускников вузов. В целях развития сферы
информационно-телекоммуникационных технологий также важно повышать уровня
правового сознания будущих специалистов.
Исторически в Омске осуществляется подготовка большого количества
специалистов именно в сфере информационных технологий, многие из которых
востребованы не только на местном, но и на федеральном и международном рынке труда.
Это является предпосылкой того, что Омск может стать «кузницей кадров» в сфере
современных информационно-телекоммуникационных технологий.
1.1. Цели Олимпиады:
― Повышение качество и престижа образования в сфере информационных технологий;
― Повышение уровня правовой грамотности студентов и специалистов сферы
информационных технологий;
― Создание кадрового резерва ИТ-специалистов для предприятий Омской области;
― Популяризация и развитие информационных технологий в Омской области;
― Сближение бизнеса, образования и власти;
― Поддержка талантливой молодежи;
― Популяризация информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Омске;
― Содействие внедрению ИКТ в различные отрасли российской экономики;
― Формирование и улучшение имиджа Омска как города – «кузницы кадров» в сфере
высоких технологий.
1.2. Задачи Олимпиады:
― обеспечить студентов и молодых специалистов сферы информационных технологий
информацией о конституционных правах и обязанностях;
― выявить талантливых студентов для включения их в кадровый резерв ИТ-специалистов;
― привлечь представителей омских ИТ-предприятий к сотрудничеству с учебными заведениями;
― способствовать корректировке существующих и внедрению новых программ обучения;
― способствовать уменьшению «разрыва» между учебными программами и потребностями
предприятий в сфере информационных технологий;
― предоставить ИТ-студентам актуальную информацию о современных технологиях, а
также о требованиях рынка труда;
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― способствовать эффективной организации студенческой практики в омских предприятиях
и организациях;
― способствовать повышению квалификации преподавательского состава;
― привлечь ведущих омских ИТ-специалистов к организации процесса обучения;
― привлечь внимание ведущих мировых вендоров (производителей аппаратного и
программного обеспечения) к потенциалу омских предприятий и учебных заведений;
― содействовать формированию и развитию сообщества омских ИТ-специалистов;
― создать предпосылки и механизм для повышения уровня олимпиады до регионального
(по Сибирскому Федеральному округу).
1.3. Участниками Олимпиады могут быть студенты всех курсов и форм обучения
высших и средних профессиональных учебных заведений Омска, не старше 24 лет.

2. Учредители и партнѐры Олимпиады
2.1. Учредителем Олимпиады выступает Некоммерческое партнѐрство «Омский
клуб выпускников обменных программ».
2.2. Партнѐрами Олимпиады могут быть:
2.2.1. предприятия сферы информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ),
2.2.2. высшие и средние специальные учебные заведения, осуществляющие
профессиональную подготовку специалистов сферы ИКТ,
2.2.3. региональные органы государственной власти и местного самоуправления, а
также бюджетные учреждения, чья деятельность направлена на развитие сферы ИКТ,
2.2.4. другие предприятия, учреждения и организации (в том числе общественные),
разделяющие цели и задачи Олимпиады.
2.3. Партнѐр из числа предприятий сферы ИКТ может выступить куратором одной из
номинаций Олимпиады.
2.3.1. Предприятия-кураторы принимают на себя обязательства:
2.3.1.1. обеспечить участие своего представителя в работе Оргкомитета Олимпиады;
2.3.1.2. определить тематику и форму конкурсных заданий в рамках своей номинации;
2.3.1.3. подготовить содержание конкурсных заданий в рамках номинации;
2.3.1.4. определить критерии оценки выполненных конкурсных заданий;
2.3.1.5. определить форму проведения финала по своей номинации;
2.3.1.6. выступить главным экспертом при определении финалистов и победителей в
рамках своей номинации;
2.3.1.7. обеспечить присутствие своих представителей на финале своей номинации и на
церемонии награждения победителей Олимпиады.
2.3.2. Предприятия-кураторы имеют право:
2.3.2.1. предоставить ценные призы для награждения победителей и призѐров Олимпиады;
2.3.2.2. пригласить любого из участников Олимпиады для прохождения практики или
заключения трудового договора.
2.3.2.3. учредить личный «специальный приз» для участников, не вошедших в число
победителей Олимпиады по решению Оргкомитета.
2.4. Партнѐры из числа учебных заведений оказывают информационную и
организационную поддержку Олимпиады.
2.4.1. Партнѐрские учебные заведения берут на себя выполнение следующих задач:
2.4.1.1. информировать своих студентов о мероприятиях Олимпиады;
2.4.1.2. приглашать своих студентов к участию в Олимпиаде;
2.4.1.3. обеспечить участие своего представителя в работе Оргкомитета Олимпиады;
2.4.1.4. обеспечить присутствие своих представителей на церемонии награждения
победителей Олимпиады.
2.4.2. Партнѐрские учебные заведения имеют право:
2.4.2.1. предоставить по просьбе Оргкомитета или по собственной инициативе экспертную
оценку и/или консультации в определении содержания конкурсных заданий и
критериев их оценки, а также в определении финалистов и победителей Олимпиады;
2.4.2.2. проводить консультирование студентов, являющихся участниками Олимпиады.
2.5. Партнѐры осуществляют информационную, организационную, экспертную и
другую поддержку Олимпиады исходя из направления своей деятельности, своих
возможностей и потребностей Олимпиады. Логотипы и другая информация официальных
партнѐров должны быть указаны во всех официальных материалах Олимпиады.
Стр.2

3. Рабочие органы Олимпиады
3.1. Практическое руководство и координацию деятельности по подготовке и
проведению всех мероприятий, сопутствующих Олимпиаде, осуществляет еѐ Учредитель,
который в связи с этим выполняет следующие функции:
3.1.1. Определение количественного и персонального состава Организационного
комитета Олимпиады;
3.1.2. Организация работы Оргкомитета и осуществление его документооборота;
3.1.3. Определение сроков и порядок проведения всех мероприятий Олимпиады;
3.1.4. Решение технических, организационных, финансовых вопросов;
3.1.5. Заключение договоров о сотрудничестве с партнѐрами Олимпиады, а также
договоров на выполнение работ с подрядчиками;
3.1.6. Взаимодействие со средствами массовой информации;
3.1.7. Формирование информационной базы и архива Олимпиады.
3.2. Для решения организационных вопросов создаѐтся Организационный комитет
Олимпиады, представляющий собой постоянно действующий орган, именуемый в
дальнейшем «Оргкомитет».
3.2.1. В Оргкомитет входят представители учредителей и партнѐров Олимпиады.
3.2.2. Количественный и персональный состав Оргкомитета формируется и
утверждается решением учредителей Олимпиады. В состав Оргкомитета входят:
3.2.2.1. Представители предприятий-кураторов номинаций Олимпиады;
3.2.2.2. Представители основных учебных заведений города Омска, осуществляющих
профессиональную подготовку специалистов сферы ИКТ;
3.2.2.3. Представители органов власти и местного самоуправления;
3.2.2.4. Представители Учредителя.
3.2.3. К полномочиям Оргкомитета относятся:
3.2.3.1. Определение тематики номинаций Олимпиады;
3.2.3.2. Утверждение состава конкурсных заданий;
3.2.3.3. Утверждение символики Олимпиады;
3.2.3.4. Утверждение состава жюри и счѐтной комиссии Олимпиады;
3.2.3.5. Определение принципов оценки конкурсных работ участников Олимпиады;
3.2.3.6. Определение соответствия конкурсных работ критериям Олимпиады;
3.2.3.7. Определение в каждой номинации финалистов и победителей из числа участников
Олимпиады (по результатам общего голосования членов Оргкомитета, проводимого
в форме заполнения экспертами листов голосования).
3.2.4. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов.
Голосование может проводиться в одной из форм:
3.2.4.1. Открытое голосование на заседании членов Оргкомитета;
3.2.4.2. Заполнение членами Оргкомитета листов голосования.
3.2.5. Все решения Оргкомитета Олимпиады должны быть оформлены в письменной
форме в виде протоколов.
3.3. Для выполнения функций п.3.2.3.7. настоящего положения Оргкомитет может в
целях обеспечения проведения профессиональной, объективной и независимой оценки
работ участников Олимпиады создать Жюри или Экспертный совет.
3.3.1. Участниками Жюри (Экспертного совета) являются признанные эксперты в
различных областях ИКТ и смежных областях, в числе которых могут быть как члены
Оргкомитета, так и другие лица.
3.3.2. Решение о создании такого органа, его наименовании, составе и полномочиях
принимает Оргкомитет Олимпиады.
3.3.3. Функции Жюри (Экспертного совета) могут быть выполнены Оргкомитетом.
3.4. Для более качественного выполнения функций п.3.2.3.6. настоящего Положения
Оргкомитетом может быть сформирована Счѐтная комиссия.
3.4.1. Счѐтная комиссия формируется решением Оргкомитета из специально
выделенных для вышеуказанных целей представителей Оргкомитета и Учредителя.
3.4.2. Счѐтная комиссия осуществляет следующие функции:
3.4.2.1. Приѐм и регистрация заявок от участников Олимпиады;
3.4.2.2. Приѐм и регистрация поступивших от экспертов и участников Оргкомитета
заполненных листов голосования, подтверждение их действительности;
3.4.2.3. Подсчѐт итогов голосования.
3.4.3. Счѐтная комиссия вправе использовать технические средства подсчѐта голосов.
3.4.4. Функции Счѐтной комиссии могут быть выполнены Учредителем.
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4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится по нескольким номинациям в два тура.
4.2. Вся официальная информация Олимпиады размещается на еѐ официальном
веб-сайте www.itolymp.ru.
4.3. Количество и наименование номинаций определяются Оргкомитетом.
4.3.1. По каждой конкретной номинации определяется партнѐрское предприятие
сферы ИКТ, являющееся куратором данной номинации. В одной номинации может быть
один или несколько кураторов.
4.3.2. Форма и тематика конкурсных заданий в номинации определяется куратором
данной номинации и утверждается Оргкомитетом Олимпиады.
4.3.3. К возможным формам конкурсных заданий относятся:
4.3.3.1. Викторина (ответы на вопросы);
4.3.3.2. Выполнение практического («лабораторного») задания;
4.3.3.3. Написание эссе на заданную тему с последующей публичной защитой;
4.3.3.4. Проведение информационно-аналитической работы с последующей публичной
защитой отчѐта;
4.3.3.5. Выполнение мини-проекта с последующей публичной защитой;
4.3.3.6. Другие формы по выбору куратора номинации.
4.3.4. Конкурсные задания могут быть рассчитаны как на индивидуальное, так и на
командное участие по решению куратора номинации и Оргкомитета.
4.3.5. Критерии и принципы оценки конкурсных работ участников Олимпиады
определяются куратором номинации.
4.3.5.1. Общим критерием оценки конкурсных работ является знание и соблюдение
участниками правовых аспектов деятельности в сфере ИКТ.
4.3.6. Порядок и условия участия, а также определения финалистов и победителей
по каждой номинации определяются Оргкомитетом по представлению кураторов номинаций.
4.4. Студенты омских учебных заведений могут стать участниками Олимпиады,
зарегистрировавшись в соответствующем разделе официального веб-сайта Олимпиады.
4.4.1. Участники Олимпиады для получения доступа к конкурсным заданиям обязаны
полностью, корректно и правдиво заполнить регистрационную форму.
4.4.2. Оргкомитет оставляет за собой право проверить указанную регистрационную
информацию.
4.4.3. Каждый зарегистрированный участник может принять участие в одной или
нескольких номинациях.
4.5. Первый тур Олимпиады является заочным и осуществляется на официальном
веб-сайте Олимпиады.
4.5.1. Конкурсные задания и условия первого тура по каждой номинации
размещаются в соответствующих разделах официального веб-сайта Олимпиады.
4.5.2. Выполненные конкурсные работы должны быть направлены в Оргкомитет в
установленный срок через веб-форму на официальном веб-сайте Олимпиады или по
электронной почте omskalumniclub@yandex.ru.
4.5.3. По окончании первого тура Оргкомитет в установленный срок рассматривает
конкурсные работы и определяет список финалистов по каждой номинации.
4.5.4. Списки финалистов размещаются в соответствующих разделах официального
веб-сайта Олимпиады.
4.5.5. Финалистам также направляются приглашения к участию в финале по
электронной почте на адреса, указанные участниками при регистрации.
4.6. Второй тур (финал) Олимпиады проводится в очной форме.
4.6.1. Форма проведения финала по каждой номинации определяется Оргкомитетом
по представлению куратора номинации.
4.6.2. Даты, время и место проведения финалов по каждой номинации
определяются Оргкомитетом, информация об этом размещается в соответствующих
разделах официального веб-сайта Олимпиады, а также направляется по электронной почте
финалистам, а также членам Оргкомитета и партнѐрам Олимпиады.
4.6.3. По окончании второго тура Оргкомитет в установленный срок на своѐм
заседании принимает решение о победителях и призѐрах Олимпиады по каждой номинации.
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5. Порядок отбора финалистов и определения победителей Олимпиады
5.1. Порядок отбора финалистов.
5.1.1. Сбор конкурсных работ от участников Олимпиады осуществляется в
электронном виде через веб-форму на официальном веб-сайте Олимпиады или по адресу
omskalumniclub@yandex.ru.
5.1.2. Счѐтная комиссия Оргкомитета определяет соответствие конкурсных работ
формальным требованиям. В случае обнаружения формальных несоответствий участнику
предоставляется право в установленный срок устранить их.
5.1.3. Присланные конкурсные работы передаются Учредителем на рассмотрение
кураторам номинаций, членам Оргкомитета и Жюри (Экспертного совета) в электронном
виде одним из способов:
5.1.3.1. Путѐм размещения на официальном веб-сайте Олимпиады в разделе «конкурсные
работы», вход в который в течение всего срока Олимпиады закрыт для посетителей
сайта и открыт только для членов Оргкомитета и Жюри (Экспертного Совета);
5.1.3.2. По электронной почте в прикреплѐнном заархивированном файле, имя которого
содержит фамилию участника.
5.1.4. После сбора, обработки и классификации конкурсных работ Счѐтная комиссия
формирует на их основе Лист голосования эксперта и также направляет его в электронном
виде по электронной почте кураторам номинаций, а также по их просьбе членам
Оргкомитета и/или Жюри (Экспертного совета), являющимся экспертами в конкретной
номинации.
5.1.5. В листе голосования участники размещаются в алфавитном порядке с
указанием гиперссылки, по которой находится конкурсная работа участника, или
наименования архивного файла, содержащего работу.
5.1.6. Сроки отбора финалистов, а также их количество по каждой номинации
определяются Оргкомитетом.
5.2. Порядок голосования экспертов
5.2.1. Счѐтная комиссия Оргкомитета осуществляет электронную рассылку членам
Оргкомитета и/или Жюри (Экспертного совета), являющимся экспертами в конкретной
номинации, листа голосования и подробных инструкций по процедуре голосования.
5.2.2. Голосование производится путѐм заполнения экспертом листа голосования.
5.2.3. Подробные инструкции по процедуре голосования направляются экспертам
вместе с Листом голосования.
5.2.4. Голосование начинается и заканчивается в сроки, определенные Оргкомитетом.
Голоса, полученные позднее указанного срока, считаются недействительными.
5.2.5. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50%
от списочного состава голосующих экспертов.
5.2.6. В случае возникновения сложностей в определении единого экспертного
решения решающим является мнение куратора номинации.
5.2.7. Подсчет голосов осуществляется Счѐтной комиссией Оргкомитета в порядке и
сроки, установленные Оргкомитетом.
5.3. Порядок определения победителей и призѐров Олимпиады.
5.3.1. Определение победителей и призѐров Олимпиады по каждой номинации
осуществляется Оргкомитетом по представлению соответствующего куратора.
5.3.2. Порядок и сроки голосования определяются Оргкомитетом.
5.3.3. Победители и призѐры Олимпиады (первое, второе и третье призовые места)
определяются простым большинством голосов членов Оргкомитета.
5.3.4. Подсчет голосов осуществляется Счѐтной комиссией Оргкомитета.
5.3.5. Протокол заседания Оргкомитета по определению победителей и призѐров
Олимпиады публикуется на официальном веб-сайте Олимпиады после проведения
церемонии награждения.
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6. Вручение наград победителям Олимпиады
6.1. Церемония вручения наград победителям и призѐрам Олимпиады проводится в
торжественной обстановке.
6.1.1. Награды по поручению Оргкомитета вручают специально приглашенные для
этой цели видные деятели сферы информационных технологий города Омска.
6.1.2. На церемонию вручения приглашаются финалисты Олимпиады, члены
Оргкомитета, а также представители учебных заведений и организаций – партнѐров
Олимпиады.
6.2. Награды победителям за призовое место вручаются в виде диплома, памятного
знака и/или ценного подарка от Оргкомитета Олимпиады.
6.2.1. Дипломы Олимпиады содержат символику Олимпиады, еѐ учредителей и
партнѐров, фамилию, имя и отчество призѐра, а также название учебного заведения,
факультета и специальности призѐра.
6.3. Кроме основных наград, могут быть учреждены «специальные призы».
6.3.1. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные призы для
организаций и персоналий (отдельных участников), представивших интересные работы, не
вошедшие в список победителей и призѐров. Решение об учреждении и вручении таких
специальных призов принимается непосредственно Оргкомитетом.
6.3.2. Организации – партнѐры Олимпиады могут по своему желанию учредить и
вручить свои специальные призы для участников, не вошедших в число победителей
Олимпиады по решению Оргкомитета. Решение об этом принимается исключительно самой
организацией.
6.3.3. Партнѐры Олимпиады из числа ИТ-предприятий могут по своему желанию
пригласить любого из участников Олимпиады для прохождения практики или заключения
трудового договора. Решение об этом принимается исключительно самим предприятием.

7. Утверждение и изменение Положения об Олимпиаде
7.1. Настоящее Положение рассматривается членами Оргкомитета Олимпиады,
принимается простым большинством голосов членов Оргкомитета и утверждается
Учредителем Олимпиады.
7.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено
Оргкомитета Олимпиады, принятым простым большинством голосов.
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решением

