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I. Общие положения
1.1. Олимпиада школьников «Будущее с нами» проводится Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта» (далее – БФУ им. И. Канта, Университет) в
соответствии распорядительными документами Минобрнауки России, решением Ученого
Совета университета, актами Министерства образования Калининградской области.
1.2. Настоящее положение об Олимпиаде школьников «Будущее с нами» (далее –
Олимпиада) определяет порядок ее проведения, организационно-методического
обеспечения, отбора победителей и призеров.
1.3. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у учащихся
образовательных учреждений, осваивающих общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования, творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей, популяризации научных знаний среди молодежи.
1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: русскому языку, литературе,
истории — по заданиям, составленным по общеобразовательной программе основного
общего и среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).
1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.6. Официальный сайт Олимпиады расположен по адресу: http://olymp.kantiana.ru.
II. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 1 апреля и включает два этапа:
• С 1 сентября до 10 января – подача заявок;
• I этап, отборочный, который проводится в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий (интернет-олимпиада) в период с 01
ноября по 31 января;
• II этап, заключительный этап, который проводится в очной форме с 15 февраля по
1 апреля.
2.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в
образовательных учреждениях и осваивающие общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования.
2.3. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного
этапа.
2.4. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личных (индивидуальных)
зачетов. После объявления результатов участники заключительного этапа Олимпиады
могут подать апелляцию.
III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады ежегодно создается
Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора.
3.2. Оргкомитет формируется из представителей ректората, директоров институтов и
высших школ, профессорско-преподавательского состава БФУ им. И. Канта, известных
ученых Российской Федерации, Правительства, Общественной палаты, областной Думы
Калининградской области и представителей общественных и иных организаций.

3.3. Оргкомитет Олимпиады:
• представляет в Российский совет олимпиад школьников необходимые документы
для включения отдельных олимпиад по предметам (комплексам предметов) в
Перечень олимпиад;
• обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады;
• утверждает регламент проведения Олимпиады;
• формирует составы методических комиссий и жюри Олимпиады, учитывая, что
одновременное членство лиц в методических комиссиях и жюри не допускается;
• заслушивает отчеты жюри по предметам (комплексам предметов);
• рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри Олимпиады
апелляции участников олимпиады по предметам; принимает окончательные решения
по результатам их рассмотрения;
• утверждает список победителей и призеров Олимпиады по предметам;
• награждает победителей и призеров Олимпиады;
• представляет в Российский совет олимпиад школьников ежегодный отчет по
итогам прошедшей Олимпиады по предметам (комплексам предметов);
• обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения
Олимпиады, составе участников, победителях и призерах (размещение на сайте, в
СМИ);
• осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.
3.4. В состав методических комиссий по предметам (комплексам предметов) включаются
профессора и преподаватели БФУ им. И. Канта, а также учителя-методисты.
Методические комиссии Олимпиады:
• разрабатывают материалы олимпиадных заданий по предметам (комплексам
предметов);
• определяют критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий по
предметам (комплексам предметов);
• представляют в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию
организации Олимпиады и рассматривают совместно с Оргкомитетом Олимпиады
предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
• представляют для размещения на официальном сайте Олимпиады решения
олимпиадных заданий;
• осуществляют иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.
3.5. В состав жюри по предметам (комплексам предметов) включаются профессора и
преподаватели БФУ им. И. Канта, преподаватели вузов РФ, а также специалисты по
предметам.
Жюри Олимпиады:
• проверяет олимпиадные задания и оценивают другие виды испытаний участников
Олимпиады;
• определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады по предметам
(комплексам предметов);
• вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
• осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.

3.6.
В состав апелляционной комиссии входят независимые эксперты, которые
приглашают членов оргкомитета, методических комиссий, жюри для проведения
апелляционных процедур.
Апелляционная комиссия
• Апелляции проводятся членами апелляционной комиссии.
• Информация о дате, времени и месте показа работ и апелляций доводится до
сведения всех участников при регистрации.
• Показ работ осуществляется членами комиссии только лично участнику
Олимпиады.
• На заседании комиссия принимает окончательные решения по результатам
рассмотрения апелляции.
IV. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании результатов
участников соответствующих этапов Олимпиады.
• Количество победителей и призеров отборочного этапа
Олимпиады по
общеобразовательному предмету (комплексу предметов), не должно превышать
45% от общего фактического числа участников отборочного этапа Олимпиады.
Количество победителей заключительного этапа
Олимпиады по предмету
(комплексу предметов) не должно превышать 8% от общего фактического числа
участников заключительного этапа олимпиады. Общее количество победителей и
призеров заключительного этапа Олимпиадыне не должно превышать 25% от
общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету (комплексу предметов).
• Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного
этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады,
награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются участники
Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
• Дипломы победителей и призеров подписываются Председателем Оргкомитета
Олимпиады.
4.2. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в Российский совет
олимпиад школьников, размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на
официальном сайте Олимпиады осуществляется ежегодно в срок до 15 мая.
• Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется ежегодно
в срок до 15 мая.
4.3. Согласно действующему законодательству, победителям и призерам Олимпиады
могут быть представлены льготы при поступлении в высшие учебные заведения по
специальности (направлению подготовки) в соответствии с профилем Олимпиады. Список
общеобразовательных предметов, соответствующих профилю Олимпиады по предмету
(комплексу предметов), и специальностей (направлений подготовки), по которым могут
быть представлены льготы победителям и призерам, определяется Перечнем олимпиад
школьников РФ.
4.4. Установленные льготы действуют в течение года с момента утверждения списка
победителей и призеров Олимпиады.

