


 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение О порядке, условиях и итогах проведения олимпиады 

в Частном образовательном учреждении высшего образования «Русская 

христианская гуманитарная академия» (далее – Положение) регламентирует 

порядок организации и проведения олимпиад (далее – Олимпиада) в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Русская христианская 

гуманитарная академия» (далее – Академия), организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, состав 

участников, определение победителей и призеров, а также порядок 

награждения победителей и призеров Олимпиады.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом Академии; 

 Локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Организатором Олимпиады является Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Русская христианская гуманитарная 

академия». 

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации с 

момента его утверждения на официальном сайте Академии: 

https://rhga.ru/education/abiturient/olimpiada/.  

1.5. Основные цели и задачи Олимпиады: выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности; 

создание условий для интеллектуального развития, поддержки одарённых 

детей, содействие в их профессиональной ориентации; пропаганда научного 

знания, формирование благоприятного социального климата; ознакомление 

потенциальных абитуриентов с приблизительным уровнем знаний, 

необходимых для успешного прохождения вступительных испытаний; 
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получение участниками Олимпиады преимущества при поступлении в 

Академию.  

1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.7. Олимпиада проводится с применением дистанционных 

технологий, в форме компьютерного тестирования (режим on-line). Все 

олимпиадные задания выкладываются на странице Олимпиад Академии на 

сайте Электронной информационно-образовательной среды РХГА (далее – 

ЭИОС РХГА): http://rhga.pro/course/index.php?categoryid=4. 

1.8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования (далее – олимпиадные задания). Олимпиадные 

задания должны формировать у участников понимание важной роли 

научного знания, повышать мотивацию к научному поиску. 

1.9. Для обеспечения единого информационного пространства для 

участников и организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на 

официальном сайте Академии: https://rhga.ru/education/abiturient/olimpiada 

(далее – сайт Олимпиады), освещение Олимпиады происходит в 

официальном сообществе Академии: https://vk.com/rhga.ru. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Для организационно-методического обеспечения на срок 

проведения Олимпиады создаются организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) и методическая комиссия Олимпиады. Председателем 

Оргкомитета является ректор Академии. 

2.2. Оргкомитет и методическая комиссия Олимпиады формируются 

из профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников 

Академии и утверждаются приказом ректора. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает порядок и график проведения Олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
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 разрабатывает систему регистрации, учёта участников Олимпиады и 

пройденных заданий олимпиад, изготавливает необходимые для этого 

материалы; 

 разрабатывает шаблоны информационных писем участникам 

Олимпиады и осуществляет их электронную рассылку; 

 производит регистрацию участников олимпиад в системе ЭИОС 

РХГА; 

 осуществляет информационную и техническую поддержку 

участников Олимпиады; 

 рассматривает совместно с методической комиссией апелляции 

участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам 

их рассмотрения; 

 публикует на сайте и в социальных сетях Академии ранжированные 

списки с результатами участников Олимпиады; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 разрабатывает макеты дипломов участников и дипломов победителей 

и призеров I, II и III степени; 

 организует заказ призов для победителей и призеров Олимпиады и 

тиражирование дипломов участников Олимпиады; 

 осуществляет рассылку дипломов участников, победителей и 

призеров, призов для победителей и призеров Олимпиады; 

 поддерживает работу web-ресурсов, посвященных проведению 

Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает олимпиадные задания;  

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

 представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 
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совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников 

Олимпиады; 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Конкретный график проведения Олимпиады утверждается 

Оргкомитетом и доводится до сведения участников до начала регистрации. 

При необходимости Оргкомитет вправе назначить дополнительные 

(резервные) дни для олимпиад по отдельным предметам. 

3.2. Олимпиадные задания разрабатываются Методической 

комиссией и публикуются на сайте ЭИОС РХГА.  

Всем участникам олимпиад предоставляются равноценные варианты 

заданий. 

3.3. Не позднее чем за неделю до начала Олимпиады Оргкомитет 

размещает всю необходимую информацию по олимпиадам на сайте 

Академии и в официальном сообществе ВК. 

3.4. Регистрация на олимпиады по отдельным предметам 

производится не позднее чем за сутки до непосредственного проведения этих 

олимпиад.  

3.5. Форма заявки находится на официальном сайте Академии 

(https://rhga.ru/education/abiturient/olimpiada/) и должна содержать следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество участника, номер телефона и электронный 

адрес, регион проживания, образовательное учреждение, класс, список 

выбранных олимпиад. 

3.6. Каждый участник может подать заявку на любое количество 

олимпиад в установленные сроки. 
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В случае если олимпиада по конкретному предмету имеет 

дополнительный (резервный) день, участник имеет право зарегистрироваться 

только на один из этих дней. 

3.7. Лицо, заявляя о своем участии, подтверждает ознакомление с 

настоящим Положением, условиями и требованиями по проведению 

Олимпиады и представляет организаторам согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных.  

3.8. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, 

и их обработка осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

3.9. На основании поданных заявок каждому участнику 

присваиваются индивидуальный логин и пароль на время проведения 

Олимпиады.  

Логин и пароль действительны для прохождения всех олимпиад, на 

которые регистрировался участник. Доступ к заданиям открывается в 

указанное в графике время. 

3.10. В день проведения олимпиады за час до её начала всем 

участникам на электронные адреса отправляются ссылки на олимпиадные 

задания с указанием индивидуального логина и пароля для входа в ЭИОС 

РХГА.  

3.11. Время, отведенное на выполнение олимпиадного задания, 

зависит от предмета, по которому проводится олимпиада. Это время указано 

в информационном блоке каждой из олимпиад на сайте ЭИОС РХГА. 

3.12. Ранжированный список с результатами, с указанием занятого 

места, публикуется на официальном сайте Академии по завершении всех 

олимпиад в течение 3-х рабочих дней. 

В целях сохранения персональных данных в опубликованном 

ранжированном списке для идентификации может быть использован 

индивидуальный логин участника. 
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3.13.  Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего 

Положения, соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится 

до участников перед началом Олимпиады. В случае нарушения Порядка 

проведения Олимпиады результат может быть аннулирован, а участник 

лишен права участия в Олимпиаде. 

 

4. Условия участия в Олимпиаде, предусмотренной для поступающих 

по программам среднего профессионального образования (далее – 

Колледж) 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие учащиеся 8-11 классов, осваивающие основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Перечень кандидатов, допущенных к Олимпиаде, может быть 

расширен по решению Оргкомитета.    

4.2. Олимпиады для поступающих по программам среднего 

профессионального образования проводятся в один этап.  

4.3. Для участников Олимпиады для поступающих по программам 

среднего профессионального образования проводится олимпиада по 

английскому языку.  

 

5. Награждение победителей и призеров Олимпиад ЧОУ РХГА 

5.1. При оценке результатов Олимпиад Методической комиссией 

принимается решение о присвоении звания победителя и призера по каждой 

олимпиаде отдельно.  

5.2. Решение о присвоении званий победителя и призёров Олимпиады 

принимается путем составления ранжированного списка результатов 

прохождения Олимпиады от максимального результата к минимальному. 

При этом лицу, набравшему максимальное количество баллов в рамках 

Олимпиады, присваивается звание победителя, двум следующим за 
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победителем в ранжированном списке участникам присваивается звание 

призёров. 

5.3. Звание победителя первого этапа Олимпиады может быть 

присвоено только лицу, прошедшему Олимпиаду с результатом, 

соответствующим оценке «отлично». Соответствие баллов, полученных за 

прохождение Олимпиады, оценке устанавливается Программой 

соответствующей Олимпиады. 

5.4. Призовое место может быть присвоено только лицам, 

прошедшим Олимпиаду с результатом не ниже результата, 

соответствующего оценке «хорошо». Соответствие баллов, полученных за 

прохождение Олимпиады, оценке устанавливается Программой 

соответствующей Олимпиады. 

5.5. Победитель и призеры Олимпиады по английскому языку для 

поступающих по программам среднего профессионального образования, 

результат которых соответствует отметке «отлично», имеют право на 

получение скидки в размере 10% на первый семестр обучения в Колледже 

Академии. 

5.6. Победитель и призеры Олимпиады по английскому языку для 

поступающих по программам среднего профессионального образования 

освобождаются от вступительного испытания при поступлении в Академию 

на программу ДПО «Методика дополнительного образования на 

иностранном языке» в рамках приема по программам среднего 

профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области туристско-краеведческой деятельности.  

5.7. Участники Олимпиад по решению Методической комиссии 

получают Дипломы: 

- победители Олимпиад – Диплом I степени, 

- призёры Олимпиад – Диплом II степени и Диплом III степени  

соответственно за второе и третье место, 

- участники Олимпиад, не занявшие призового места, – Диплом 



8 
 

участника Олимпиады. 

 По решению Оргкомитета победители и призёры могут в дополнение к 

диплому получить призы и подарки. 

5.8. Победители и призёры первого этапа Олимпиад для 

поступающих по программам бакалавриата приглашаются к участию во 

втором этапе Олимпиад.  

5.9. Победитель и призёры второго этапа Олимпиад получают 

Диплом соответствующей степени и право на скидку до 100% от стоимости 

обучения по ООП за один семестр.  

5.10. По решению Методической комиссии звание победителя и 

призёров второго этапа Олимпиад присваивается по каждой секции отдельно 

в зависимости от количества набранных участником баллов. 

5.11. Участники Олимпиад, не занявшие призовые места, получают 

Диплом участника Олимпиады ЧОУ РХГА. 

 

6. Условия участия в Олимпиаде, предусмотренной для поступающих 

по программам высшего образования 

6.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие учащиеся 10-11 классов и выпускники 

общеобразовательных школ, а также лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Перечень кандидатов, допущенных к Олимпиаде, может быть 

расширен по решению Оргкомитета.    

6.2. Олимпиада, предусмотренная для поступающих по программам 

высшего образования, проводится по следующим предметам: биология, 

история, литература, русский язык, английский язык, обществознание, 

математика, информатика и ИКТ, психология, культурология, музыкально-

компьютерные технологии, театральная педагогика.  

Возможно проведение Олимпиады по другому набору дисциплин по 

решению Оргкомитета. 
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6.3. Олимпиада проводится в два этапа. Даты проведения Олимпиады 

предлагаются Оргкомитетом и утверждаются Ректором ЧОУ РХГА. 

6.4. Не позднее чем за 15 дней до проведения II этапа на сайте 

Академии и в официальном сообществе ВК публикуются списки 

победителей и призеров I этапа Олимпиады, допущенных Оргкомитетом к 

участию во II этапе.  

6.5. Для участников второго этапа Олимпиад устанавливаются секции 

в соответствии с перечнем образовательных программ ЧОУ РХГА, по 

которым объявлен прием в рамках текущей приемной кампании. 

6.6. В рамках второго этапа Олимпиад  участники выполняют задания 

творческого характера, установленные для текущей Олимпиады 

Методической комиссией. 

6.7. Перечень проводимых Олимпиад устанавливается по решению 

Оргкомитета. 

6.8. Награждение победителей и призеров II тура Олимпиады 

производится не позднее, чем через 15 дней после окончания II тура. 

 

 

7. Формы и способы награждения участников, победителей и 

призеров Олимпиады 

7.1. Победители и призеры олимпиад определяются из числа 

участников соответствующей олимпиады. 

7.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

рейтинговой таблицы участников, сформированной Оргкомитетом 

Олимпиады путем оценивания олимпиадных заданий участников 

Олимпиады.  

7.3. Призы за участие в Олимпиаде устанавливаются Оргкомитетом 

самостоятельно и вручаются только победителям и призерам Олимпиады. 
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7.4. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются 

участники Олимпиады, награжденные дипломами II и III степени.  

Призовыми признаются только 1, 2 и 3 места с результатами, 

соответствующими отметкам «отлично» и «хорошо».  

7.5. За «отличные» и «хорошие» результаты ниже 3 места, а также за 

«удовлетворительные» результаты, участникам присуждается диплом 

соответствующего образца, с указанием занятого ими места и количества 

набранных баллов. Участникам, занявшим 1, 2 и 3 места с 

«удовлетворительным» результатом, выдаются дипломы с отметкой 

«непризовое место». 

7.6. Участники, завершившие Олимпиаду с результатом ниже 

«удовлетворительного», получают благодарственные дипломы за участие в 

Олимпиаде.  

7.7. Дипломы всем участникам Олимпиады, включая победителей и 

призеров, высылаются им в электронном виде. 

7.8. Получить бумажные версии дипломов, а также призы, можно в 

часы работы Приемной комиссии Академии в удобное для участников время. 

По запросу участника Олимпиады дипломы и призы могут быть 

высланы Почтой России.  

 

8. Финансовое обеспечение Олимпиады 

8.1. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 

9. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего 

Положения 

9.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения 

утверждаются приказом ректора Академии. 

 


