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В региональной студенческой олимпиаде вузов Волго-Вятского региона
принимают участие студенты высших учебных заведений Кировской и
Нижегородской областей, Республики Марий-Эл, республики Мордовия,
Чувашской республики.
Проведение региональной студенческой олимпиады возлагается на
Нижегородский областной Совет по НИРС на базе вузов Нижегородской области.
Основными задачами региональной олимпиады являются: привлечение
студентов к овладению более глубокими и прочными знаниями, воспитания у них
любви к своей специальности, стремления к постоянному расширению кругозора,
развития навыков самостоятельной работы.
Региональная олимпиада предусматривает предметные олимпиады по
математике, физике, иностранным языкам (английскому, немецкому и
французскому), экологии Нижегородской области, сопротивление материалов. В
них принимают участие студенты, изучающие соответствующую дисциплину в
текущем или закончившие ее изучение в прошедшем году.
В первой группе (группа А) соревнуются студенты, специализирующиеся
по данному предмету, во второй группе (группа Б) соревнуются студенты,
изучающие общий курс данной дисциплины.
Олимпиады по иностранным языкам проводятся по группе А.
Подготовка и проведение региональной олимпиады осуществляется
оргкомитетом региональной олимпиады (приложение 1).
Базовыми вузами по проведению предметных олимпиад являются:
-Нижегородский государственный университет - физика,
-Нижегородский государственный технический университет – математика,
сопротивление материалов
-Нижегородский государственный педагогический университет – экологические
проблемы региона
-Нижегородский государственный лингвистический университет - иностранные
языки.
Волжский государственный университет водного транспорта –компьютерная
графика
Для организации и проведения предметных олимпиад в базовых вузах
приказом ректоров данных вузов создаются предметные комиссии. В состав
предметных комиссий входят представители базового вуза, оргкомитета
региональной олимпиады, преподаватели-наставники студенческих команд.
Предметные комиссии составляют задания, проверяют работы участников в
соответствии с принятой методикой и определяют призеров для всех групп
студентов; итоговые материалы участия студентов в олимпиаде и списке призеров
(Приложение №2) направляют в Нижегородский областной Совет по НИРС до 10
мая текущего года.

Приложение № 4

Приложение №3
Список
участников региональной студенческой олимпиады
от _______________________________________________
(название вуза)
А) студенты, специализирующиеся по данному предмету
№
п/п

ФИО
студента
(полностью)

Год
рождения

Курс, факультет,
группа

Название
предметных
олимпиад

Б) студенты, для которых данный предмет является общеобразовательным
№
п/п

ФИО
студента
(полностью)

Год
рождения

Курс, факультет,
группа

Проректор по научной или учебной работе

Название
предметных
олимпиад

Приложение №1
Состав
оргкомитета региональной студенческой олимпиады
На региональную олимпиаду направляются команды, сформированные из
студентов, занявших призовые места во внутривузовских олимпиадах. Для участия
в предметных олимпиадах по математике и физике вузы направляют четырех
участников: двух участников по группе А, двух - по группе Б. Для участия в
олимпиадах по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) по
каждому языку направляется один участник. Если в вузе не изучается один из трех
указанных языков, то направляются два студента, изучающих один и тот же язык,
чтобы команда состояла их трех человек. Это необходимо для удобства подведения
итогов в командном зачете. Команду каждого вуза должен сопровождать
представитель вуза (преподаватель-наставник команды). Списки участников
олимпиады в соответствии с Приложением №3 вузы региона направляют в адрес
Нижегородского областного Совета по НИРС в двух экземплярах не позднее 25
марта текущего года.
Базовые вузы обеспечивают иногородних участников олимпиады жильем.
Олимпиады проводятся в личном и командном зачете. Победителем
региональной олимпиады в личном зачете считается участник, занявший первое
место по соответствующей дисциплине. Победителем в командном зачете является
команда вуза, набравшая наибольшее количество баллов за участие во всех
возможных для данного вуза предметных олимпиадах/
Оценка результатов в предметных олимпиадах производится по
десятибалльной системе: первое мест - 10 очков, второе - 9 очков и т.д.
Участники и команды вузов, занявшие I, II, III места, награждаются
дипломами соответственно I, II, III-ей степени Нижегородского областного Совета
по НИРС.
Расходы по проведению региональной олимпиады несут базовые вузы.
Оплата командировочных расходов студентам-участникам региональной
олимпиады и сопровождающим их преподавателям-наставникам производится
командирующими вузами.
Адрес: 603950, г. Н. Новгород, ул. Минина, 24, Нижегородский государственный
технический университет, областной Совет по НИРС, телефон 436-55-20.

1. Бабанов Н.Ю.
2. Петрова О.В.
3. Ивашкин Е.Г.
4. Корнев А.Б.
5. Зверева И.А.
6. Беляков В.В.
7. Каленова А.Ю.
8. Галкин В.М.
9. Анисимов Е.И.
10. Курмелев А.Ю.
11. Копосова Н.Н.

проректор по научной работе
НГТУ, председатель Нижегородского
областного Совета по НИРС,
-профессор, проректор по учебной работе ННГУ
-доцент, проректор по учебно-методической
работе НГТУ
-проректор по научной работе ВГУВТ
-консультант отдела науки Министерства
образования,
науки
и молодежной
политики
Нижегородской области
профессор, начальник УНИИиИР НГТУ, зам
председателя Нижегороского областного Совета по
НИРС
-ответственный секретарь Нижегородского
областного Совета по НИРС, тел. 436-55-20
профессор кафедры высшей математики НГТУ,
председатель предметной комиссии по математике
доцент кафедры физики ННГУ председатель
предметной комиссии по физике
-доцент НГЛУ, председатель предметной комиссии по
иностранным языкам
-д.пед.н., доцент, зав. кафедрой экологического
образования и рационального природопользования,
председатель
предметной
комиссии
по
«Экологическим проблемам региона»

Приложение №2
ПРОТОКОЛ
Предметной комиссии Региональной студенческой олимпиады
По ______________________________________________________________
Проведенной
_____________________________________________________2006 г.
Состав комиссии:
ПредседательЧлены комиссии:

Вузы участники и командный зачет
Командное место

Название
вуза Кол-во очков
(полностью)

Число
участников

Итоги олимпиады в личном зачете (составляют отдельно по каждой группе
вуза)
№ п/п

ФИО
студента ВУЗ
полностью

Кол-во
очков

Проректор по научной или учебной работе базового вуза

Председатель предметной комиссии

Занятое
место

