
          

 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

«О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОЛИМПИАДЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ» 

для студентов, магистрантов, аспирантов высших учебных заведений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Международная научно-образовательная олимпиада по строительству для 

студентов, магистрантов, аспирантов  высших учебных заведений, обучающихся по 

строительным специальностям и направлениям (далее Олимпиада). Олимпиада 

представляет собой очное и заочное соревнования, предусматривающие выполнение 

конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и других критериев, 

проводимые в течение определенного периода и завершающиеся церемонией 

награждения победителей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ. 

1.3. Олимпиада призвана способствовать всесторонней профессиональной 

подготовке студентов. 

1.4. Участники Олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и 

практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую 

культуру труда, умение на практике применять современные технологии. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью:  

- пропаганды научных знаний;  

- представления результатов научно-исследовательской, научно-технической и 

иной творческой деятельности; 

- организации интеллектуального общения молодежи образовательных 

учреждений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов, 

других областях; 

- ознакомления молодежи с актуальными проблемами и задачами современной 

науки и техники, образования, культуры, здравоохранения, спорта и т.п.; 

- привлечения наиболее активной части молодежи к участию в самостоятельных 

научных исследованиях, к разработке научных методик и систематизации полученных 

знаний; 

- стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи;  
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- активизации работы научных обществ учащихся в области строительства;  

- мониторинга и отработки технологий оценки качества образования 

обучающихся. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- проверка способностей студентов к системным действиям в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

- расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

- повышение ответственности студентов за выполняемую работу, формирование 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в любой области; 

- разработка стратегических проектов приоритетного развития.  

 

3. Участники Олимпиады 

3.1  Олимпиада проводится в индивидуальном зачете. Заявки от Вузов 

принимаются по форме, представленной в Приложениях.  

3.2 К участию в Олимпиаде допускаются работы, подготовленные 

индивидуальным автором под руководством одного научного руководителя.  

3.3 Научный руководитель работы не может выступать в качестве соавтора. 

3.4 Автор работы и его руководитель могут представлять только одно 

учреждение, указанное в документах для участия в олимпиаде. 

 

4. Условия участия в Олимпиаде  

4.1. Олимпиада проводится ежегодно в два этапа: заочный; online.  

4.2. Всероссийская научно-образовательная олимпиада по строительству, 

включает выполнение заданий: представления научной работы  и выполнение тестов.  

4.3. К участию в Олимпиаде допускаются студенты, магистранты, аспиранты 

высших учебных заведений, обучающихся по строительным специальностям и 

направлениям. 

 

5. Оргкомитет Олимпиады 

5.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет Оргкомитет, состав которого 

формируется из числа преподавателей строительных институтов, ведущих вузов 

России, практических работников отрасли, руководителей государственных органов. 

5.2. Оргкомитет Олимпиады возглавляет Председатель, который представляет 

Вуз организатора Олимпиады.  

5.3. В функции Оргкомитета входят: 

- общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 

- формирование и утверждение экспертной группы, состава жюри; 

- разработка и утверждение Положения Олимпиады и сроки проведения 

Олимпиады; 

- анализ итогов Олимпиады и составление итогового отчета. 

5.4. Для проведения Олимпиады Оргкомитет формирует ее рабочие органы.  
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6. Рабочие органы Олимпиады 

6.1. Для проведения Олимпиады формируются следующие рабочие органы: 

жюри, экспертная группа. 

6.2. Жюри формируется из числа ППС КубГТУ, практических работников 

отрасли, руководителей государственных органов.  

До начала олимпиады жюри проводит совещание, на котором распределяются 

обязанности между членами жюри, и согласовывается регламент работы жюри. 

6.3. В функции жюри входит: 

- утверждение заданий, подготовленных экспертной группой; 

- проверка выполнения заданий участниками; 

- оценка результатов проверки; 

- определение рейтинга участников Олимпиады, определение победителей 

Олимпиады; 

- награждение участников. 

6.4. В состав экспертной группы входят ППС КубГТУ. 

Экспертная группа осуществляет: 

- разработку содержания заданий; 

- экспертизу и оценку представленных проектов; 

- совместно с жюри проводит проверку выполнения заданий участниками. 

6.5. Все решения жюри и экспертной группы протоколируются и подписываются 

членами Оргкомитета.  

 

7. Порядок проведения Олимпиады 

7.1. Олимпиада проводится в два этапа. 

7.2. Заполненные заявки направляются вузами в адрес организатора Олимпиады,  

(по электронной почте) являются официальной заявкой на участие вуза в Олимпиаде в 

установленные сроки с 5 февраля 2018 г. по 15 марта 2018 г. 

7.3. На основании полученных заявок составляется список участников 

Олимпиады. 

7.4. Каждый участник имеет право представить на конкурс только одну работу. 

7.5. Участники допускаются к участию в Олимпиаде при наличии приглашения, 

отправленного Оргкомитетом на электронный адрес участников. 

7.6. Олимпиада  состоит из  II туров: 

I тур (заочный) – представление и оценка научных проектов участников (с 5 

февраля 2018 г. по 15 марта 2018 г.). 

Работа должна быть представлена в электронном виде в формате А4. Объем 

работы от 5 до 20 страниц текста, выполненного шрифтом Times New Roman 14 с 

межстрочным интервалом 1,5. Параметры страницы: левое поле, верхнее и нижнее 20 

мм, правое – 20 мм. Размер абзацного отступа – 10 мм.  Прилагаемый к работе 

иллюстративный материал должен быть также выполнен в формате А4.  

II тур (online) – оценка теоретического уровня подготовки участников в форме 

тестирования (16-17 марта 2018 г. и 20 марта 2018 г.). Участникам будет прислан на 
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электронную почту доступ к сдаче теста  (ссылка на тест по выбранному профилю) 

для его выполнения.  

7.7. По результатам предварительных итогов Оргкомитет составляет сводный 

протокол итогов Олимпиады и передает жюри для утверждения. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ БЕСПЛАТНОЕ! 

8. Направления олимпиады 

 

1. Строительные конструкции, здания и сооружения. 

2. Строительные материалы и изделия. 

3. Технология и организация строительства. 

4. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов 

и транспортных тоннелей. 

5. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства. 

6. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия. 

7. Градостроительство, планировка населенных пунктов. 

8. Экспертиза и управление недвижимостью. 

9. Управление девелопментом. 

10. Теоретические и методологические аспекты экономики строительства.  

11. Инновации и инвестиции в строительстве. 

12. Экономика и менеджмент территорий и регионов. 

13. Ценообразование в строительстве. 

14. Геодезия и дистанционное зондирование.  

15. Землеустройство и кадастры. 

 

9. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады 

9.1. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе Председателя и членов жюри. 

Место, занятое каждым участником определяется в личном зачете, определяется 

суммой баллов, набранных во всех турах олимпиады. Подведение итогов и вручение 

дипломов победителей 18-19 апреля 2018 г. на пленарном заседании  международной 

научно-практической конференции «Инновации в строительстве». Заочным 

участникам диплом высылается по почте.  

 

10. Награждение победителей 

 

10.1  Участникам, занявшим первые три места в личном зачете на олимпиаде, 

присваивается звание победителя олимпиады с выдачей диплома 

соответственно I, II и III степени. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 Автор   

Участие в олимпиаде     

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ученое звание и ученая степень    

Место работы/учебы    

Должность/курс    

Контактный телефон     

Е-mail для отправки теста:    

Тема работы  

Научный руководитель ФИО, уч. степень, 

уч.звание, должность 

 

Секция/направление (см раздел : Основные 

секции) 

 

Адрес для отправки дипломов Кому: 

Куда: 

Адрес для отправки материалов mgstyle77@yandex.ru 

 


