2. Участники
2.1. К участию в универсиаде приглашаются команды школ г. Иванова и
Ивановской области. От каждой школы к участию может быть допущена одна
команда на естественно-научный тур и одна на гуманитарный тур.
2.2. В универсиаде принимают участие команды численностью не более 3
человек.
2.3. Состав команды определяет образовательная организация из числа
выпускников текущего учебного года, сдающих ЕГЭ по дисциплинам,
входящих в перечень предметов соответствующего тура Универсиады.
2.4. Для участия в Универсиаде образовательным организациям необходимо
заблаговременно
зарегистрировать
команду
участников,
прислав
отсканированную форму заявки на e-mail: cdon@isuct.ru по форме
Приложения к данному Положению, и подтвердить участие по телефону
(84932) 41-77-26.
2.4. Универсиада предполагает коллективное выполнение заданий.
3. Жюри
3.1. Для организации и проведения Универсиады создаётся Оргкомитет,
методическая комиссия, жюри Универсиады. Составы утверждаются
ректором ИГХТУ.
3.2. Оргкомитет Универсиады:
 устанавливает регламент проведения Универсиады;
 разрабатывает смету расходов на проведение Универсиады;
 обеспечивает проведение Универсиады;
 обеспечивает заказ, хранение и строгий учет бланков дипломов
победителей и призеров Универсиады;
 определяет перечень призов, денежных грантов и других поощрений для
образовательных организаций и членов команд;
 формирует составы методических комиссий и жюри Универсиады по
предметам.
3.4. Методическая комиссия:
 разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предметам;
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
 рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Универсиады по
предметам апелляции участников Универсиады.
3.5. Жюри Универсиады:
 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
 определяет кандидатуры победителей и призёров Универсиады;
 проводит анализ выполненных заданий;
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 утверждает список победителей и призёров Универсиады.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4. Награждение победителей, призеров и участников Универсиады
Команда-победитель определяется решением жюри универсиады на основании
суммы баллов, набранных командами в ходе выполнения конкурсных заданий.
Школа, команда которой стала победителем или призером, награждается ценным
призом, приобретаемым за счёт внебюджетных средств ИГХТУ.
Всем победителям и призерам Универсиады добавляются дополнительные баллы
при поступлении в ИГХТУ (+10 баллов).
Победители, призеры и участники награждаются различными денежными
сертификатами на выполнение научно-исследовательской работы при
поступлении в ИГХТУ.
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Приложение

Заявка* на участие в турнире «Универсиада»,
проводимого ИГХТУ среди команд образовательных организаций
Образовательная
организация
ФИО участника 1
ФИО участника 2
ФИО участника 3
Тур (подчеркнуть)
ФИО сопровождающего
команды, должность
Контактный телефон
Язык программирования,
которым владеют участники
естественно-научного тура
(подчеркнуть/указать свой)

1) Естественно-научный
2) Гуманитарный

1) Паскаль/Pascal
2) Си/С
3) ______________________
4) ______________________

* - оформляется на бланке школы

Директор _____________________

/

/

(печать, подпись)
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