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«БАЙКАЛЬСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о II республиканской дистанционной олимпиаде по учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия (далее -  Положение) определяет:
• цели и задачи республиканской олимпиады;
• порядок ее организации и проведения;
• порядок подготовки, хранения, сохранения конфиденциальности олимпиадных 
заданий для республиканской олимпиады;
• порядок подведения итогов республиканской олимпиады;
• порядок формирования участников республиканской олимпиады;
• порядок финансирования олимпиады.

1.2. Республиканская олимпиада по учебнщм дисциплинам общеобразовательного цикла 
«Байкальская перспектива плюс» (далее -  Олимпиада) проводятся с целью выявления и



поддержки наиболее способных, одаренных обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия.

1.3. Основными задачами Олимпиады являются:
• повышение интереса обучающихся к изучаемым учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла, развитие их творческих способностей, углубление 
теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности;
• стимулирование деятельности педагогических работников, педагогических 
коллективов по развитию способностей одаренных обучающихся;
• пропаганда научных знаний и развитие интереса обучающихся к научной 
деятельности.

1.4. Учредителями Олимпиады являются:
• Министерство образования и науки Республики Бурятия,
• ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»,
• РОО «Совет директоров профессиональных образовательных организаций»,
• ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»

1.5. Подготовку и проведение Олимпиады обеспечивает республиканская общественная 
организация «Совет директоров профессиональных образовательных организаций» (далее
-  Совет директоров) с привлечением операторов Олимпиады ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова» и ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский институт образовательной политики».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается организационный комитет 
(далее - оргкомитет).

2.2. В состав оргкомитета Олимпиады входят представители:
- РОО «Совет директоров ПОО»;
- ФГБОУ ВО «БГУ»;
- ГАУ ДПО РБ «БРИОП»;
- представители учредителя.

2.3. Оргкомитет Олимпиады:
- разрабатывает положение Олимпиады;
- формирует и утверждает состав жюри;
- принимает заявки на участие во втором туре Олимпиады и формирует списки участников 
Олимпиады, электронная форма регистрации на сайте http://bsu.ru/abit/olympics/ 
(Байкальская перспективаплюс). Доступ на регистрацию будет открыт за 20 дней до начала 
олимпиады;
- обеспечивает разработку, тиражирование, хранение олимпиадных заданий и их 
конфиденциальность;
- осуществляет шифрование работ (бланки) .после каждого тура Олимпиады и их 
дешифрование после проверки членами жюри работ обучающихся по завершении всех 
туров.

http://bsu.ru/abit/olympics/


2.4. Члены Оргкомитета:
- осуществляют анализ результатов проведения Олимпиады;
- готовят наградной материал для награждения победителей Олимпиады;
- разрабатывают инструкции для жюри, участников, руководителей команд;
- освещают ход подготовки, проведения и результаты соответствующего этапа Олимпиады 
на информационных стендах ПОО, размещают результаты на сайтах партнеров 
Олимпиады, осуществляют взаимодействие со СМИ.

2.5. Для подведения итогов Олимпиады создается общее жюри из числа разработчиков 
олимпиадных заданий и учредителей Олимпиады. Количественный состав жюри 
определяется Оргкомитетом.

2.6. Жюри Олимпиады:
- рассматривает обращения участников по вопросам, возникшим у них по результатам 
оценивания выполненных ими олимпиадных заданий;
- определяет победителей соответствующей учебной дисциплины Олимпиады;
- вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по награждению участников;
- знакомит участников и руководителей команд с решениями олимпиадных заданий после 
завершения всех туров Олимпиады;
- оформляет итоговую документацию.

2.7. Решения жюри Олимпиады принимаются на их заседаниях и оформляются 
протоколом, который подписывается всеми членами жюри.

2.8. Обращения участников по вопросам оценивания выполненных ими олимпиадных 
заданий направляются в жюри и рассматриваются им в день объявления результатов, 
ознакомления участников олимпиады с решениями заданий или на следующий рабочий 
день после завершения олимпиады (далее - апелляция).

2.9. По окончании Олимпиады жюри передает в оргкомитет Олимпиады свои решения, 
общие списки участников с набранными баллами по учебной дисциплине и выполненные 
ими олимпиадные задания.

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Участие в Олимпиаде -  личное. Количество участников неограниченно. Количество 
учебных дисциплин для участия в Олимпиаде определяется ПОО самостоятельно.

3.2. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе студенты 1 курса, 
обучающиеся ПОО по программам подготовки специалистов среднего звена (далее -  
ППССЗ), 1 и 2 курсов -  обучающиеся ПОО по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее -  ППКРС), а также победители Олимпиады прошлого года, в 
соответствии с заявками на участие в Олимпиаде.

3.3. За 20 дней до начала Олимпиады профессиональные образовательные организации 
начинают подавать заявки в оргкомитет Олимпиады научастие в Олимпиаде в электронном



варианте http://bsu.rn/abit/olvmpics/ (Байкальская перспектива плюс). Регистрация 
заканчивается за 3 дня до начала Олимпиады.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Олимпиада проводится на портале электронного обучения Университета 
(http://e.bsu.ru/) в соответствии с утвержденным графиком по каждой учебной дисциплине 
24 и 25 февраля 2021 года. Время проведения олимпиад будет сообщено дополнительно.

4.2. Информационно-инструктивное письмо об особенностях организации работы на 
портале электронного обучения размещается на сайте Университета (http://bsu.ru/).

4.3. Информация о проведении Олимпиады (график, время и условия проведения 
Олимпиады по соответствующим учебным предметам) размещаются на странице 
Олимпиады http://www.bsu.ru/abit/olyrnpics/ (вкладка «Байкальская перспектива плюс»),

4.4. Обучающийся, изъявивший желание принять участие в Олимпиаде, создает заявку 
на участие в олимпиаде по ссылке https://www.bsu.ru/reg/7reg form=9.

4.5. Обучающиеся, имеют право на регистрацию в качестве участников Олимпиады по 
нескольким учебным дисциплинам, указанным в пункте 4.11 настоящего Положения.

4.6. Регистрация участников Олимпиады осуществляется со дня публикации 
соответствующего объявления о проведении Олимпиады на сайте БГУ (http://bsu.ru/), РОО 
«Совет директоров ПОО» (http://sd.sel-politeh.ru/).

4.7. Участник Олимпиады может выполнять олимпиадные задания там, где есть 
персональный компьютер с доступом к сети Интернет (для работы с порталом 
электронного обучения).

4.8. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при себе: 
справочные материалы, учебники, атласы, средства связи, электронно-вычислительную 
технику (кроме непрограммируемых калькуляторов), фото-, аудио- и видеоаппаратуру, и 
иные средства хранения и передачи информации.

4.9. В случае возникновения организационно-технических проблем в процессе 
выполнения олимпиадных заданий, участники Олимпиады могут обратиться по 
телефонам, указанным в графике на странице Олимпиады http://www.bsu.ru/abit/olympics/.

4.10. В случае нарушения участником правил участия в Олимпиаде, изложенных в 
настоящем Положении, результаты такого участника аннулируются.

4.11. Олимпиада проводится в один этап в форме выполнения тестовых заданий (далее -  
олимпиадные задания). В Олимпиаде участвуют учебные дисциплины в соответствии с 
Планом работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год, а также учебные 
дисциплины, предложенные ФГБОУ ВО «БГУ». ПОО самостоятельны в выборе учебных 
дисциплин для участия в Олимпиаде.

http://bsu.rn/abit/olvmpics/
http://e.bsu.ru/
http://bsu.ru/
http://www.bsu.ru/abit/olyrnpics/
https://www.bsu.ru/reg/7reg
http://bsu.ru/
http://sd.sel-politeh.ru/
http://www.bsu.ru/abit/olympics/


Учебные дисциплины в 
соответствии с Планом работы 

Совета директоров

Учебные дисциплины, предложенные 
ФГБОУ ВО «БГУ»

Математика Информатика

Физика Г еография

Биология Английский язык

Русский язык Химия

Литература Экономика (общеобразовательный цикл)

История

4.12. Олимпиада проводится по заданиям, составленным преподавателями ГАУ ДПО РБ 
«Бурятский республиканский институт образовательной политики» и ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» на основе примерных 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования и ФГОС СОО.

4.13. Обработка персональных данных совершеннолетних участников Олимпиады, 
участников, не достигших 18 - летнего возраста, и их законных представителей, 
осуществляется в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.14. Профессиональные образовательные организации несут ответственность за 
предоставление данных участников Олимпиады при регистрации. В случае выявления 
недостоверных данных результаты Олимпиады профессиональной образовательной 
организации аннулируются.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Проверка выполнения олимпиадных заданий осуществляется автоматически с 
использованием системы moodle. Результаты проверки поступают в жюри Олимпиады для 
подведения итогов.
5.2. После проверки работ, жюри оформляют итоговые протоколы, которые направляются 
в РОО «Совет директоров ПОО» для подготовки приказа об утверждении результатов 
Олимпиады.

5.3. Оценка выполнения олимпиадных заданий осуществляется по бальной системе. 
Максимальное число баллов, которое можно получить за участие в Олимпиаде, составляет 100 
баллов

5.4. Победители, призёры и другие участники Олимпиады приглашаются на День открытых 
дверей Университета.



5.5. Все участники Олимпиады получают электронный сертификат участника.

5.6. Победители Олимпиады награждаются электронными дипломами I, II и III степени в 
двойном зачете:

Дипломы Олимпиады Дипломами Совета 
директоров I, II и III 
степеней с указанием и 
использованием 
логотипов всех 
учредителей 
Олимпиады

Дипломами «Байкальская 
перспектива плюс» ФГБОУ 
ВО «БГУ» I, II и III степени в 
личном зачете.

Личный зачет по каждой 
учебной дисциплине

1 место -  1 победитель
2 место -  1 победитель
3 место -  1 победитель

1 место -  участники, 
набравшие от 80 до 100 
баллов
2 место -  участники, 
набравшие от 61 до 79 
баллов 3 место -  участники, 
набравшие от 50 до 60 
баллов.

5.7. Наградной материал обучающимся с указанием руководителей, сертификаты 
участников готовит оргкомитет Олимпиады. Макет наградных материалов, наличие 
утверждающих подписей оргкомитет Олимпиады определяет самостоятельно.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ДОСТАВКИ ОЛИМПИАДНЫХ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

6.1. Олимпиадные задания Олимпиады по соответствующей учебной дисциплине 
разрабатываются составами разработчиков из числа представителей ФГБОУ ВО «БГУ» и 
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» в соответствии с Приложением 1.

6.2. Порядок хранения олимпиадных заданий определяется оргкомитетом Олимпиады.
6.3. Разработчики заданий (ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ФГБОУ ВО «БГУ») обеспечивают 
конфиденциальность олимпиадных заданий с момента подготовки до начала Олимпиады.

6.4. Примерная тематика олимпиадных заданий представлена в Приложении 2.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
7.1. Финансирование Олимпиады осуществляет РОО «Совет директоров ПОО» на 
олимпиады, заявленные планом работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год, в 
виде перечисления нарасчетные счета организаций-операторов Олимпиады наосновании 
договора на оказание услуг по организации республиканской олимпиады.

7.2. Для проведения республиканской олимциады определена примерная смета в 
размере 4000,00 (четырех) тысяч рублей по одной учебной дисциплине (оплата работы 
разработчикам заданий, жюри, техническим специалистам, экспертам).



7.3. Финансовая отчетность по проведению Олимпиады осуществляется в течение 3-х 
дней после проведения олимпиады в виде предоставления оригиналов документов 
(договор, акт о выполнении работ, счет).



Приложение 1

Ответственность по разработке и рецензированию олимпиадных заданий

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» ФГБОУ ВО «БГУ»
Разработка Олимпиадных 

заданий
Математика 

Биология 
Русский язык 
Литература 

История

Информатика 
Г еография 

Английский язык 
Химия 

Экономика (общеобразов) 
Физика



Примерная тематика Олимпиадных заданий
Приложение 2

Учебная дисциплина Содержание заданий

Математика Задачи на смекалку. Логическая задача на множества. Задачи по 
финансовой математике. Логарифмические, показательные, 
тригонометрические уравнения (с выбором ответа из указанного 
промежутка). Тригонометрические уравнения с исследованием 
ОДЗ и выбором ответа из указанного промежутка. 
Планиметрическая задача Производная сложной функции. 
Анализ графиков и диаграмм (скорость изменения величин). 
Неравенства

Биология Основы цитологии.
Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Основы генетики. Законы Менделя.

Русский язык Русский язык - текст со словами с пропущенными буквами и 
знаками препинания. "Р£,С-1Г J

Литература Литература - тестирование на знание творческой биографии 
писателя и на знание содержания произведения - Ф. М. 
Достоевский "Преступление и наказание"

История Русско- японская война 1904-1905 г г

Физика Динамика.
Законы сохранения в механике. 
Изопроцессы.
Электростатика.
Постоянный ток.
Оптика.

Г еография Современная политическая карта мира. 
Многообразие стран современного мира. 
География мировых природных ресурсов. 
Загрязнение и охрана окружающей среды.

Английский язык Грамматика: времена английского глагола (Present Simple, Present 
Continuous, Future Simple), артикли, местоимения, степени 
сравнения, предлоги.
Лингвострановедческая лексика.

Химия Теория химического строения.
Углеводороды: алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, 
алкины.
Природные источники углеводородов.
Предельные одноатомные спирты.

Экономика
(общеобразовательный

цикл)

Введение в экономику 
Спрос и предложения • 
Издержки производства 
Виды рыночных структур



Основные макроэкономические показатели 
Безработица и инфляция

Максимальное количество баллов по заданию -  100. 
Время на выполнение заданий -  60 минут


