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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение о проведении Олимпиады «Я – магистр» для поступающих в 

магистратуру (далее – Олимпиада) определяет порядок проведения Олимпиады на 

базе Донского государственного технического университета (далее – ДГТУ) для 

обучающихся и выпускников вузов, поступающих в магистратуру университета, её 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призёров. Положение устанавливает полномочия 

исполнительных органов Олимпиады (организационный комитет, жюри, 

методическая комиссия) и способствует обеспечению единства критериев отбора 

победителей и единообразия форм отчетности по итогам Олимпиады. 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 31.07.2020 г.); 

– Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21.08.2020 г. №1076; 

– Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) ДГТУ, утвержденными на текущий учебный год; 

– Устава ДГТУ. 

1.2. Организатором Олимпиады «Я – магистр» является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет». Соорганизаторами 

Олимпиады выступают опорные университеты Российской Федерации и Союз 

работодателей Ростовской области. 

1.3 Общее организационно-методическое обеспечение проведения 

Олимпиады осуществляет организатор – федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный 

технический университет» (далее – ДГТУ). 

1.4 Олимпиада проводится на основании приказа ректора ДГТУ. 

1.5 Участие в Олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе. 

1.6 Олимпиада проводится по направлениям (программам) магистратуры, по 

заданиям, составленным с учётом требований образовательных стандартов 

соответствующих направлений подготовки бакалавриата и направлений 

(программ) магистерской подготовки, реализуемым в ДГТУ и опорных 

университетах РФ. 

1.7 Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок 

участия обучающихся в олимпиадных состязаниях регулируется Регламентом 

Олимпиады (далее – Регламент), порядком подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам выполненных заданий Олимпиады, который утверждается приказом 

ректора ДГТУ и действует до утверждения новой редакции. 

1.8 Олимпиада «Я – магистр» для поступающих в магистратуру является 

открытой и проводится ежегодно. 

1.9 Языком проведения Олимпиады является русский язык.  

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

– стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

– создание необходимых условий для формирования качественного 

контингента магистрантов, ориентированных на продолжение академической 

карьеры; 

– формирование системы непрерывного взаимодействия с одаренной и 

талантливой молодежью; 
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– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей  

и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

– распространение и популяризация научных знаний; 

– привлечение талантливой молодежи к обучению в магистратуре. 
 

3 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1 Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады создаются:  

 – организационный комитет (далее – Оргкомитет);  

– методические комиссии по направлениям подготовки в структурных 

подразделениях ДГТУ (далее – методические комиссии); 

– жюри Олимпиады (далее – жюри); 

– рабочая группа из сотрудников структурных подразделений, определенных 

руководителем структурного подразделения (деканом), ответственным за 

проведение Олимпиады по направлениям подготовки.  

Оргкомитет, методические комиссии и жюри формируются из профессорско-

преподавательского состава и иных категорий работников ДГТУ,  

вузов-соорганизаторов, а также представителей бизнес-сообществ, входящих в 

Союз работодателей Ростовской области и обладающих необходимыми 

профессиональными знаниями, участвующих в организации и проведении 

Олимпиады, и утверждаются приказом ректора ДГТУ ежегодно.  
 

4 ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1 Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:  

– осуществляет общую координацию, организационное, информационное, 

методическое и иное обеспечение проведения Олимпиады; 

– разрабатывает Положение о проведении Олимпиады; 
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– предоставляет информацию для освещения организации и проведения 

Олимпиады в средствах массовой информации; 

– обеспечивает свободный доступ к информации о требованиях и сроках 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах Олимпиады;  

– устанавливает сроки и расписание проведения Олимпиады;  

– определяет и утверждает площадки проведения Олимпиады;  

– согласовывает состав методических комиссий по направлениям подготовки 

Олимпиады; 

– координирует деятельность методических комиссий по обеспечению 

проведения Олимпиады; 

– формирует и согласовывает состав жюри по направлениям подготовки 

Олимпиады; 

– утверждает состав апелляционной комиссии по направлениям подготовки и 

принимает окончательные решения по результатам её работы; 

– утверждает список победителей и призёров Олимпиады;  

– организует награждение победителей и призеров Олимпиады; 

– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением. 

4.2 Председателем оргкомитета является ректор ДГТУ. Председатель 

оргкомитета назначает заместителя, который исполняет обязанности председателя 

оргкомитета в его отсутствие и секретаря оргкомитета. 

4.3 Решения оргкомитета оформляются протоколами и подписываются 

председателем или заместителем председателя и секретарем оргкомитета. 

4.4 Решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

при наличии кворума не менее 2/3 членов утвержденного состава оргкомитета. 
 

5 ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1 Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:  
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– обеспечивает проверку работ участников и оценивает результаты 

выполнения олимпиадных заданий второго этапа;  

– определяет кандидатуры победителей и призёров Олимпиады;  

– представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

организации и проведения Олимпиады;  

– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

5.2 Члены жюри не могут входить в состав методических комиссий. 
 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМИССИИ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1 Методические комиссии Олимпиады осуществляют следующие функции: 

– разрабатывают олимпиадные задания по направлениям подготовки для 

каждого этапа Олимпиады; 

– разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий по 

направлениям подготовки; 

– готовят решения олимпиадных заданий; 

– представляют в оргкомитет предложения по совершенствованию 

организации и проведения Олимпиады; 

– осуществляют иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

6.2 Члены методических комиссий не могут входить в состав жюри 

Олимпиады. Члены методических комиссий несут персональную ответственность 

за неразглашение информации об олимпиадных заданиях.  

 

7 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

 

7.1 В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета ДГТУ и других учебных 

образовательных организаций высшего образования, завершающие в текущем году 

обучение, а также выпускники вузов из различных регионов Российской 

Федерации, завершившие обучение по программам высшего образования 
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(бакалавриата, специалитета) в предыдущие годы (не позднее двух лет после 

окончания обучения), желающие поступать в магистратуру ДГТУ и опорных 

университетов РФ (соорганизаторов Олимпиады). 

7.2 Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации на сайте donstu-talant.ru в сроки, утвержденные приказом 

ректора ДГТУ.  

7.3 Регистрация участников Олимпиады проводится по направлениям 

(программам) магистерской подготовки, ежегодно утверждаемым для проведения 

Олимпиады.  

7.4 Порядок участия, регистрации, сроки проведения Олимпиады, списки 

победителей и призеров, иная информация, связанная с проведением Олимпиады, 

доводятся до сведения участников путем размещения на сайте Олимпиады  

donstu-talant.ru. 

 

8 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

Олимпиада проводится в два этапа: 

8.1 Первый этап Олимпиады проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме on-line с использованием 

сети «Интернет» на сайте donstu-talant.ru. 

8.2 Участники Олимпиады под самостоятельно созданными логинами и 

паролями получают доступ к ресурсам сайта. Участники не имеют права 

передавать эту информацию третьим лицам и обязаны сохранять её до конца 

проведения Олимпиады. 

8.3 Информация о количестве баллов, набранных участником первого 

дистанционного этапа Олимпиады и достаточных для участия в заключительном 

этапе Олимпиады, отображается в личном кабинете по окончании отборочного 

этапа. 

http://www.donstu-talant.ru/
http://www.donstu-talant.ru/
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8.4 Второй заключительный этап проводится на базе структурных 

подразделений ДГТУ и площадках опорных университетов РФ – соорганизаторов, 

которые заявили об участии в Олимпиаде согласно утвержденному графику 

проведения заключительного этапа.  

8.4.1 Форма проведения заключительного этапа Олимпиады ежегодно 

утверждается приказом ректора ДГТУ и публикуется на сайте donstu-talant.ru. 

8.5 К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются участники, 

набравшие по результатам первого отборочного этапа не менее  

50 баллов от максимального количества баллов (100 баллов). 

8.6 Участие в заключительном этапе Олимпиады возможно только по одному 

направлению (программе) подготовки. При нарушении данного условия, все 

работы участника будут аннулированы Оргкомитетом Олимпиады независимо от 

полученных результатов. 

8.7 Заключительный этап Олимпиады проходит на площадках, утвержденных 

Оргкомитетом Олимпиады. Расписание и адреса, формат проведения Олимпиады 

по утвержденным направлениям (программам) публикуются не позднее 7 (семи) 

дней до начала заключительного этапа на сайте donstu-talant.ru.  

8.8 Конкретные сроки проведения этапов Олимпиады, перечень городов 

проведения олимпиадных состязаний заключительного этапа, расписание и 

продолжительность состязаний устанавливаются и утверждаются ежегодно 

решением Оргкомитета Олимпиады. 

8.9 Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется 

посредством публикации информации в сети «Интернет» на сайте  

donstu-talant.ru. 

8.10 В случае несогласия с результатами заключительного этапа Олимпиады 

участник имеет право подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрение 

апелляции устанавливается Регламентом проведения олимпиады. 

 

9 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

http://www.donstu-talant.ru/
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9.1 Победители и призёры Олимпиады определяются по каждому 

направлению (программе) подготовки Олимпиады.  

9.2 Победителем признается участник Олимпиады по соответствующему 

направлению подготовки (программе), набравший наибольшее количество баллов 

по результатам заключительного этапа, при условии, что количество баллов 

составляет не менее 80 баллов от максимального (100 баллов). 

9.3 Призёрами признаются участники Олимпиады, набравшие по итогам 

заключительного этапа не менее 80 баллов от максимально возможных, и не более 

баллов, набранных победителем по соответствующему направлению (программе) 

подготовки. 

9.4 В случае одинакового количества баллов, набранных участниками по 

итогам заключительного этапа Олимпиады, Оргкомитетом может быть принято 

решение об увеличении количества победителей и призёров Олимпиады по 

соответствующему направлению (программе) подготовки. 

9.5 При зачислении в магистратуру ДГТУ и вузов-соорганизаторов на 

направление (программу) магистерской подготовки, соответствующие 

направлению (программе) Олимпиады, результаты победителей и призеров 

учитываются в качестве индивидуальных достижений поступающих. Порядок 

предоставления победителям и призерам Олимпиады особых прав и льготных 

условий регламентируется нормативными правовыми актами РФ и локальными 

нормативными актами, регулирующими правила приема в ДГТУ и в  

вузах-соорганизаторах. 

Воспользоваться этим правом победители и призёры Олимпиады могут в 

период приёмной кампании года их участия в Олимпиаде (при условии решения 

приемной комиссии университетов). 

9.6 Списки победителей и призёров Олимпиады составляются на заседании 

Оргкомитета Олимпиады и публикуются на сайте donstu-talant.ru не позднее 

10 (десяти) рабочих дней после окончания заключительного этапа Олимпиады. 

http://www.donstu-talant.ru/
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Списки победителей и призёров Олимпиады утверждаются приказом ректора 

ДГТУ. 

9.7 Победителям и призёрам Олимпиады выдаются дипломы установленного 

образца. Выдачу дипломов осуществляет Оргкомитет Олимпиады. 
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