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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения организации 

и проведения открытой межрегиональной студенческой олимпиады по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (далее Олимпиада», ее 

организационное методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде 

конкурсантов и порядок определения победителей и призеров. 

1.2 Целью проведения Олимпиады является привлечение студентов к 

творческим видам интеллектуальной деятельности, совершенствование 

естественнонаучной подготовки в высших учебных заведениях. 

При проведении Олимпиады его организаторами решаются следующие 

основные задачи: 

– выявление лучших учащихся, поддержка их интереса к изучению 

безопасности жизнедеятельности и развитие их творческих способностей; 

– развитие и активизация интереса учащихся к интеллектуальному 

общению посредством современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

2 Учредители и организаторы 

Учредитель олимпиады – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

Организатор – институт биотехнологии, пищевой и химической 

инженерии АлтГТУ, кафедра «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3 Участники Олимпиады 

Участниками Олимпиады могут быть учащиеся ВУЗов. 

Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный 

язык Российской Федерации – русский язык. 

Все участники выступают только в личном первенстве. 

Количество участников не ограничивается. 

Олимпиада проводится по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

4 Порядок организации и проведения Олимпиады 

4.1 Для организации и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет Олимпиады (далее Оргкомитет), возглавляемый 
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председателем Оргкомитета. Председателем Оргкомитета является директор 

Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии. 

4.2 Оргкомитет формирует состав предметных жюри из числа ведущих 

преподавателей АлтГТУ и методическую комиссию. 

4.3 Олимпиадные задания разрабатываются комиссией в соответствии с 

основной образовательной программой высшего образования. 

4.4 Тексты вариантов заданий утверждает председатель Оргкомитета 

(или заместитель председателя оргкомитета). 

4.5 Персональную ответственность за сохранность и 

конфиденциальность сведений о содержании заданий несут председатель 

методической комиссии, председатель (заместитель председателя) 

предметного жюри и председатель Оргкомитета. 

4.6 Олимпиада проводится в период с 8 ноября 2022 г. по 18 ноября 

2022 г. в два этапа. С 18 октября до 7 ноября АлтГТУ доводит информацию 

об Олимпиаде до всех студентов, имеющих право участвовать в Олимпиаде. 

Информация об Олимпиаде размещается на сайте АлтГТУ (далее сайт 

Олимпиады). 

4.7 Информационную поддержку проведения Олимпиады обеспечивает 

отдел по связям с общественностью АлтГТУ. 

4.8 По возникшим вопросам можно обратиться на электронную почту 

kafedra_bgd@mail.ru. 

 

5 Этапы проведения Олимпиады 

5.1 Первый тур (отборочный) проводится 8 ноября 2022 года 

До 8 ноября 2022 года учащиеся, желающие принять участие в 

Олимпиаде, выполняют работы на платформе ILIAS 

http://lms.altstu.ru/ilias/goto.php?target=crs_83221&client_id=AltSTU с 8-00 ч до 

23-00 ч по местному времени. 

Результаты будут оформлены протоколом 9 ноября 2022 года, 20 

лучших результатов примут участие в очном туре олимпиады. 

 

5.2 Второй тур Олимпиады – очный – проводится 18 ноября 2022 

года в 11:30 часов в аудитории 512 корпуса В 

Приглашения участникам второго тура и правила его проведения 

отправляются по электронной почте по адресам, указанным участниками 

Олимпиады в заявке. 

mailto:kafedra_bgd@mail.ru
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Итоги второго тура размещаются на странице кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» https://www.altstu.ru/structure/chair/bzhd/ до 30 ноября 

2022 года. 

6 Определение победителей и награждение призеров 

6.1 Участники второго тура Олимпиады, набравшие установленное 

Оргкомитетом количество баллов (максимальное количество баллов – 100), 

становятся победителями и призёрами Олимпиады. 

6.2 Победители и призеры награждаются дипломами, а научные 

руководители, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, 

отмечаются свидетельствами АлтГТУ. 

6.3 По результатам проведения Олимпиады оформляются следующие 

документы: 

– ведомости работ участников олимпиады; 

– протоколы проведения Олимпиады, которые утверждаются 

председателем Оргкомитета; 

– решение Оргкомитета об утверждении итогов Олимпиады. 

 

7 Финансирование Олимпиады 

7.1 Расходы по организации и проведению Олимпиады (работа 

оргкомитета, методические комиссии, жюри, проведение первого и второго 

туров олимпиады) несёт АлтГТУ. 



(направить на e-mail: kafedra_bgd@mail.ru) 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональной студенческой Олимпиаде по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», посвященной  

80-летию «Алтайского государственного технического университета  

им. И. И. Ползунова» 

 

________________________________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

Список участников 

№ п/п ФИО участника 

(полностью) 

ФИО научного 

руководителя 

1   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Фамилия, имя, отчество ответственного преподавателя:  

 

Контактный телефон ответственного:  

 

Контактный телефон образовательного учреждения:  
 

Адрес электронной почты:  
 

 

 

 
 


