ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЛИМПИАДЕ «АБИТУРИЕНТ БГУ-2017» ПО ФИЗИКЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
Физический факультет Белорусского государственного университета –
организатор олимпиады «Абитуриент БГУ-2017» по физике – ставит целью:
– содействовать повышению заинтересованности учащихся средних
общеобразовательных и специальных учебных заведений в изучении физики,
развитию их творческих способностей, углублению теоретических знаний и
практических навыков;
– внести вклад в реализацию идеи непрерывного образования путем
подготовки талантливой учащейся молодежи для продолжения обучения в
высших учебных заведениях;
– обеспечить качественный набор абитуриентов на физический факультет
Белорусского государственного университета.
ГЛАВА 2. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Подготовку и проведение олимпиады «Абитуриент БГУ-2017» по
физике обеспечивает организационный комитет, состав которого утверждается
ректором БГУ. Председателем оргкомитета является декан физического
факультета.
2.2. Оргкомитет осуществляет все организационные мероприятия по
проведению
олимпиады
(информационное
обеспечение,
регистрация
участников, обеспечение необходимыми материалами, подготовка аудиторий,
знакомство с работой после проверки задания и т.д.).
2.3. В состав оргкомитета входит жюри, которое разрабатывает задание
олимпиады и осуществляет проверку выполненных участниками олимпиады
работ. Задание и критерии оценки его выполнения утверждаются председателем
оргкомитета.
ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1. В олимпиаде «Абитуриент БГУ-2017» по физике могут участвовать
ученики выпускных классов средних общеобразовательных учебных заведений,
учащиеся выпускных курсов средних специальных и профессиональнотехнических учебных заведений, а также лица, которые уже имеют среднее
образование и желают поступать в БГУ для получения первого высшего
образования.
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3.2. Для участия в олимпиаде необходимо подать в оргкомитет заявку по
установленной форме до 25 марта 2017 года.
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Олимпиада проводится 1 апреля 2017 года на физическом факультете
БГУ.
4.2. Задание олимпиады представляет собой письменную работу (30
заданий на 3 часа).
4.3. Председатель оргкомитета олимпиады или его заместитель перед
началом олимпиады проводит инструктаж и назначает экзаменаторов в
аудитории.
4.4. После инструктажа ответственные лица получают для аудитории
папку, в которой находятся необходимые материалы для проведения олимпиады
(комплекты титульных листов, листов-вкладышей и бланков заданий для
выполнения письменных работ, список участников олимпиады в аудитории).
Листы со штампом факультета подлежат строгому учету.
4.5. В аудиторию допускаются только участники, которые предъявили
паспорт или заменяющий его документ. При входе в аудиторию осуществляется
проверка личности участника олимпиады, после чего ему выдается бланк
титульного листа с соответствующими вкладышами.
4.6. Участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми учебными,
справочными и иными вспомогательными материалами, а также средствами
связи и телекоммуникаций (пейджеры, мобильные и сотовые телефоны,
электронные записные книжки и т.д.).
4.7. Присутствие на олимпиаде посторонних лиц без разрешения
председателя оргкомитета олимпиады или его заместителя не допускается.
4.8. Перерывы во время олимпиады не предусмотрены. Время начала
выполнения работы отсчитывается с момента завершения раздачи заданий
абитуриентам. Время начала и время окончания письменной работы обязательно
фиксируются на доске.
4.9. Письменные работы (в том числе и черновики) выполняются только на
содержащих задания листах и листах-вкладышах со штампом факультета. На
них недопустимы никакие посторонние пометки и записи. Титульные листы и
листы-вкладыши проверке не подлежат.
4.10. Разговоры экзаменаторов с участниками олимпиады по вопросам
содержания работы не допускаются.
4.11. Выход участника олимпиады из аудитории во время олимпиады без
уважительной причины запрещается. В экстренных случаях выход разрешается
на короткое время только с разрешения и в сопровождении экзаменаторов или
дежурных. Экзаменационные материалы сдаются при этом экзаменаторам,
время выхода и время возвращения в аудиторию фиксируются на титульном
листе.
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4.12. После завершения времени, выделенного на выполнение
олимпиадного задания, работы принимаются строго в индивидуальном порядке
с предъявлением паспорта либо заменяющего его документа.
4.13. Участники олимпиады, которые не успели выполнить письменную
работу полностью, отдают их неоконченными.
4.14. Работы участников олимпиады, которые нарушили правила
проведения олимпиады, не оцениваются. Содержание нарушений экзаменаторы
фиксируют в бланках, которые выданы участнику олимпиады для выполнения
задания, и оформляют соответствующим актом, который подписывается всеми
экзаменаторами и утверждается председателем оргкомитета олимпиады.
4.15. После окончания олимпиады письменные работы передаются
экзаменаторами председателю оргкомитета олимпиады или его заместителю,
которые несут личную ответственность за их дальнейшую сохранность.
Неиспользованные комплекты титульных листов и листов-вкладышей для
выполнения письменных работ сдаются председателю оргкомитета олимпиады
или его заместителю, их количество фиксируется в специальном листе за
подписью экзаменаторов и лица, который принимает эти материалы.
4.16. Письменные работы проверяются под шифром без указания фамилии
участника олимпиады. Шифровку и дешифровку письменных работ
осуществляет помощник ответственного секретаря приемной комиссии по
физическому факультету в присутствии председателя оргкомитета олимпиады
или его заместителя.
4.17. Знакомство участников олимпиады с проверенной письменной
работой и рассмотрение апелляций осуществляется в сроки, определенные
программой проведения олимпиады.
ГЛАВА 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОЛИМПИАДЫ
5.1. По результатам проверки письменных работ в соответствии с
набранными баллами жюри вносит предложения по количеству и
персональному составу победителей (дипломы I, II и III степени) олимпиады.
Предложения жюри утверждаются соответствующим решением оргкомитета.
5.2. В соответствии с «Порядком приема в Белорусский государственный
университет на 2017 год» победители олимпиады «Абитуриент БГУ-2017» по
физике имеют при прочих равных условиях преимущественное право на
зачисление при поступлении на физический факультет БГУ.
5.3. Льготами при зачислении победители олимпиады «Абитуриент БГУ2017» по физике пользуются только в год ее проведения.
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