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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения Межрегиональной инженерной полиолимпиады 

РИЛИ для обучающихся 4-6 классов (далее – Олимпиада), ее организационно-

методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Организатором Олимпиады является государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республиканский инженерный лицей-

интернат. 

1.3. Соорганизатором Олимпиады является Министерство образования и 

науки Республики Башкортостан.  

1.4. Организационно-техническое, информационное сопровождение и 

проведение Олимпиады осуществляет государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республиканский инженерный лицей-

интернат (далее – региональный оператор Олимпиады, ГБОУ РИЛИ). 

1.5.  Олимпиада проводится в соответствии с Календарем мероприятий, 

проводимых Министерством образования и науки Республики Башкортостан 

в 2022-2023 учебном году с обучающимся образовательных организаций, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 29 августа 2022 года № 2109 при поддержке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики 

Башкортостан «Аврора». 

1.6. Целью Олимпиады является выявление и развитие у обучающихся 

общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

1.7. Основными задачами Олимпиады являются: 

 выявление одаренных и творчески мыслящих школьников; 

 развитие творческой инициативы и интереса к образовательному 

процессу;  

 развитие научной деятельности и исследовательской работы; 

 предоставление школьникам, независимо от их места проживания, 

равных прав на участие в олимпиадном движении; 

 развитие информационно - коммуникационных навыков учащихся; 

 создание условий для выявления, продвижения и поощрения 

интеллектуально одаренных обучающихся. 

1.8. Олимпиада проводится ежегодно среди обучающихся 4-х, 5-х, 6-х 

классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 
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образования и основного общего образования, а также для обучающихся в 

форме семейного образования. 

1.9. Участие в Олимпиаде является добровольным. 

1.10. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации − русский язык. 

1.11. Информационная поддержка Олимпиады осуществляется 

путем размещения информации и новостей на официальном сайте  Олимпиады 

www.olymp.rilirb.ru, на официальном сайте приёмной комиссии Уфимского 

государственного нефтяного технического университета www.pk.rusoil.net, на 

сайте ГБОУ РИЛИ www.rilirb.ru, путем рассылки писем по электронной почте 

всем зарегистрированным участникам и публикации в средствах массовой 

информации, рассылки писем по электронным адресам муниципальных 

органов управления образования Республики Башкортостан и органов 

управления образования регионов, соседних с Республикой Башкортостан. 

 

 

2. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет), 

состав которого утверждается приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан с учетом предложений Регионального оператора 

Олимпиады. 

2.2. Оргкомитет: 

 формирует составы Методической комиссии Олимпиады, Жюри 

Олимпиады, Апелляционной комиссии Олимпиады; 

 разрабатывает организационно-технологическую модель 

проведения соответствующего этапа Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии 

с настоящим положением; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся об участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 

настоящим Положением и о согласии на публикацию результатов Олимпиады 

на официальном сайте Олимпиады с указанием фамилии, инициалов, класса, 

субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при 

выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает их 

организатору Олимпиады; 

 обеспечивает информирование участников Олимпиады о 

продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении 

выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных 

заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об 

основаниях для удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады; 
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 осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников Олимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады 

во время проведения заключительного этапа Олимпиады; 

 анализирует и обобщает итоги Олимпиады; 

 организует проверку работ участников Олимпиады; 

 проводит консультации по вопросам подготовки и проведения 

Олимпиады; 

 устанавливает квоту победителей и призеров соответствующего 

этапа Олимпиады; 

 в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соответствующего этапа утверждает итоговые результаты соответствующего 

этапа Олимпиады на основании протоколов жюри Олимпиады и публикует их 

на официальном сайте Олимпиады в сети Интернет с указанием сведений об 

участниках Олимпиады; 

 рассматривает предложения по совершенствованию порядка 

проведения Олимпиады. 

2.3. Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает тексты заданий Олимпиады, критерии оценивания 

олимпиадных работ, методические рекомендации по проведению Олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

2.4. Жюри Олимпиады: 

 формирует списки победителей и призеров Олимпиады и выносит их 

на утверждение в Оргкомитет Олимпиады; 

 в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения 

апелляционной комиссией Олимпиады по результатам рассмотрения 

апелляции по предоставляет Оргкомитету протоколы, утверждающие 

индивидуальные результаты участников соответствующего этапа Олимпиады, 

а также аналитические отчеты о результатах выполнения олимпиадных 

заданий; 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий участников Олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

2.5. Апелляционная комиссия Олимпиады: 

 принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;  

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об       

отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохра-

нив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества 

баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»);  

 информирует участников Олимпиады о принятом решении. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 
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3.1. Олимпиада проводится по направлениям «Математика», «Логика», 

«Естествознание», «Русский язык», «История и культура Башкортостана», 

«Английский язык». 

3.2. Все участники Олимпиады выполняют одинаковые задания. При со-

ставлении рейтинга результаты выполнения олимпиадных заданий учитыва-

ются на одинаковых условиях вне зависимости от класса, в котором обучается 

участник Олимпиады.  

3.3. Участник Олимпиады знакомится с настоящим Положением, а также 

регистрируется на официальном сайте Олимпиады в сети Интернет 

www.olymp.rilirb.ru (далее – сайт Олимпиады). 

3.4. Олимпиада проводится в два этапа: 

 отборочный, проводимый в онлайн форме на официальном сайте 

Олимпиады; 

 заключительный, проводимый в очной форме в ФГБОУ ВО 

Уфимский государственный нефтяной технический университет.  

3.5.  В день проведения заключительного этапа Олимпиады участник 

Олимпиады должен иметь при себе следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность (участники, не достигшие 14-

летнего возраста, дополнительно предоставляют заверенную печатью 

общеобразовательной организации справку с фотографией (печать должна 

охватывать угол фотографии); 

б) заявление о согласии на обработку персональных данных и 

публикацию олимпиадной работы участника. 

 

4. Сроки и организация отборочного этапа Олимпиады 

 

4.1. Отборочный этап Олимпиады проводится 14 мая 2023 года на 

официальном сайте Олимпиады в сети Интернет www.olymp.rilirb.ru.  

4.2. Для участия в Олимпиаде участник Олимпиады должен пройти 

регистрацию на сайте Олимпиады www.olymp.rilirb.ru в период с 12 апреля    

по 12 мая 2023 года. 

4.3.  Продолжительность выполнения заданий Олимпиады 120 минут. 

4.4. Форма проведения – тестовые задания. 

4.5. Общее количество заданий в отборочном этапе – 100, в том числе по 

направлениям: «Математика» – 30, «Логика» – 30, «Естествознание» – 10, 

«Русский язык» – 10, «История и культура Башкортостана» – 10, «Английский 

язык» – 10. 

4.6. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

4.7. Оргкомитет не позднее 16 мая 2023 года составляет и публикует 

результаты отборочного этапа Олимпиады на официальном сайте Олимпиады. 

 

5. Сроки и организация заключительного этапа Олимпиады 

 

http://www.olymp.rilirb.ru/
http://www.orbita2018.ru/
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5.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 

участники отборочного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в заключительном этапе Олимпиады количество 

баллов, а также подтвердившие свое участие в личном кабинете участника 

Олимпиады на сайте Олимпиады www.olymp.rilirb.ru. 

5.2. Необходимое для участия в заключительном этапе Олимпиады 

количество баллов устанавливает Оргкомитет Олимпиады не позднее 17 мая 

2023 года.  

5.3. Заключительный этап проводится на базе ФГБОУ ВО Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 4 июня 2023 года.  

5.4. Участникам Олимпиады запрещается приносить в аудитории 

проведения Олимпиады, а также использовать во время проведения 

Олимпиады тетради, справочную литературу и учебники, электронную 

технику в т.ч. телефоны, коммуникаторы, электронные записные книжки, 

смарт часы и т.п.  

5.5. На олимпиадных работах участникам запрещено указывать 

фамилию, имя, школу и прочие персональные данные, в работе указывается 

ID из личного кабинета участника на сайте Олимпиады. 

5.6. Продолжительность выполнения заданий олимпиады 180 минут.  

5.7. Время проведения Олимпиады отсчитывается с момента объявления 

заданий Олимпиады. Если участник опоздал, он допускается к написанию 

Олимпиады, при этом время окончания написания олимпиадной работы не 

продлевается. 

5.8. Общее количество заданий в заключительном этапе – 100, в том 

числе по направлениям: «Математика» – 30, «Логика» – 30, «Естествознание» 

– 10, «Русский язык» – 10, «История и культура Башкортостана» – 10, 

«Английский язык» – 10. 

5.9.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

6. Апелляция 

 

6.1. По результатам заключительного этапа проводится показ работ и 

апелляция в месте проведения Олимпиады. Заявления согласно приложению 

к настоящему положению на апелляцию принимаются в день показа 

олимпиадных работ. 

6.2. Апелляция подается участником Олимпиады по двум основаниям: 

- о нарушении порядка проведения Олимпиады; 

- о несогласии с выставленными баллами.  

6.3. Поступившее в апелляционную комиссию заявление участника 

Олимпиады ответственный секретарь Апелляционной комиссии Олимпиады 

регистрирует в журнале, формирует график рассмотрения апелляций с 

указанием даты, места и времени рассмотрения апелляции и согласовывает 

указанный график с председателем Апелляционной комиссии Олимпиады, 

после чего информирует участника Олимпиады и (или) его родителей 

(законных представителей) о дате, времени рассмотрения апелляции.  

http://www.orbita2018.ru/
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6.4.  Рассмотрение апелляции происходит как в присутствии, так и в 

отсутствие участника Олимпиады. При рассмотрении апелляции допускается 

присутствие одного из родителей (законных представителей) участника 

Олимпиады, в качестве наблюдателя, без права голоса. Родители (законные 

представители) участника Олимпиады должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

6.5. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами члены апелляционной комиссии должны идентифицировать 

апеллянта путем устного запроса отдельных персональных данных (серию и 

номер паспорта (свидетельства о рождении)) и попросить предъявить 

страницу паспорта таким образом, чтобы изображение разворота паспорта 

было различимо для экспертов. 

6.6. Общее время на рассмотрение апелляции составляет не более 20 

минут, включая время на рассмотрение апелляционного заявления, 

заключение эксперта, документальное оформление решения Апелляционной 

комиссии Олимпиады. 

6.7. Член Апелляционной комиссии Олимпиады во время рассмотрения 

апелляции в присутствии участника Олимпиады дает соответствующие 

разъяснения по выполненной работе. Время, рекомендуемое на разъяснения 

по оцениванию развернутых и (или) устных ответов одного апеллянта, 

составляет не более 10 минут из времени, предусмотренного пунктом 2.3 

настоящего Положения. 

6.8. В результате апелляции оценка может быть изменена как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения числа баллов. 

6.9. Решения Апелляционной комиссии Олимпиады обжалованию не 

подлежат. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады                                                                              

и награждение победителей и призеров  

 

7.1. Оргкомитет составляет и публикует на официальном сайте 

Олимпиады рейтинг участников Олимпиады отдельно по 4, 5 и 6 классам. 

7.2. По результатам участия в отборочном этапе Олимпиады статусы 

победителя/призёра не присваиваются. Победителем/призером 

заключительного этапа Олимпиады считается участник, набравший более 50 

баллов. При определении количества победителей и призеров 

заключительного этапа Олимпиады их число не должно превышать 45 

процентов от общего числа приглашенных участников заключительного этапа 

Олимпиады, при этом число победителей не должно превышать 8 процентов 

от общего числа приглашенных участников заключительного этапа 

Олимпиады; победителем, призером заключительного этапа Олимпиады не 

может признаваться участник, набравший менее 50 процентов от 

максимального возможного количества баллов, предусмотренного критерием 

оценивания выполненных олимпиадных работ. 
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7.3. Победителем Олимпиады считается участник Олимпиады, 

набравший наибольшее количество баллов. При равенстве количества баллов 

нескольких участников победителем считается тот, кто набрал максимальное 

количество баллов по математике; далее по логике; далее по русскому языку; 

далее по английскому языку. 

7.4. Результаты Олимпиады публикуются на сайте Олимпиады                

www. olymp.rilirb.ru и на сайте Регионального оператора Олимпиады 

www.rilirb.ru не позднее, чем через 15 дней после завершения Олимпиады. 

7.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и 

благодарственными письмами Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан и призами. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансирование Олимпиады проводится за счет средств 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан и ГБОУ РИЛИ. 

8.2. Участие в Олимпиаде для обучающихся является бесплатным. 

Расходы по командированию участников Олимпиады несет направляющая 

сторона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к положению о межрегиональной  

инженерной полиолимпиаде РИЛИ 

http://www.orbita2018.ru/
http://www.rilirb.ru/
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 В апелляционную комиссию Межрегиональной 

инженерной полиолимпиады РИЛИ  

участника Олимпиады    

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  участника Олимпиады) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу Вас пересмотреть мою олимпиадную работу, выполненную в ________этапе, 

задача________, так как я не соглас ___ с выставленными баллами в связи с 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления_______________          

Время подачи заявления_______________  

 

Подпись участника __________________      __________________________ 

 

Подпись секретаря Апелляционной комиссии  ____________  

 

Выводы и заключение апелляционной комиссии: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Дата ______________________     Время______________ 

 

Председатель             ___________      __________________________________________ 

 

                                     ___________      __________________________________________ 

 

                                     ___________      __________________________________________ 

    

                                      __________     ___________________________________________ 

 


