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Положение
об Олимпиаде Следственного комитета Российской Федерации

«Мой выбор -  следствие»

I. Общие положения

1. Положение об Олимпиаде Следственного комитета Росси некой
Федерации «Мой выбор -  следствие» определяет организацию, порядок, 
методическое обеспечение проведения образовательной организацией 
высшего образования Следственного комитета Российской Федерации 
Олимпиады Следственного комитета Российской Федерации «Мой выбор 
следствие» (далее -  Олимпиада).

2. Олимпиада проводится ежегодно в течение учебного года на базе 
одной из образовательных организаций высшего образования Следственного 
комитета Российской Федерации (далее -  Организатор Олимпиады) 
для обучающихся 10 и 11 классов общеобразовательных организаций 
Следственного комитета Российской Федерации (далее -  обучающиеся, 
участники Олимпиады).

3. Основными целями проведения Олимпиады являются
развитие у обучающихся интеллектуальных способностей,

нестандартного мышления;
стимулирование интереса обучающихся к научно-исследовательской 

и будущей профессиональной деятельности;
совершенствование профессионально востреоованных знании

обучающихся;
формирование умений и навыков обучающихся в решении задач 

научного и прикладного характера;
укрепление связей между образовательными организациями 

Следственного комитета Российской Федерации (далее -  Следственный 
комитет)

4. Олимпиада проводится для обучающихся в личном и командном 
первенстве по профилю, который ежегодно определяется организационным 
комитетом Олимпиады

5. Олимпиадные задания могут включать в себя нестандартные задачи
и задания соревновательного характера, связанные со Зйанием
теоретического материала по профилю Олимпиады, изучаемых
общеобразовательных предметов, умением проводить анализ 
применительно к различным практическим ситуациям, в том числе

профессионально востребованных 

и навыков обучающихся в решении
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учитывающих особенности профессиональной деятельности сотрудников 
следственных органов Следственного комитета.

6. Олимпиада включает отборочный и заключительный этапы, сроки 
проведения которых определяются Регламентом Олимпиады. Формы 
проведения этапов Олимпиады определяются Организатором Олимпиады 
с учетом технических возможностей общеобразовательных организаций 
Следственного комитета и эпидемиологической обстановки.

7. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. Финансовое 
обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет средств 
организатора Олимпиады.

II. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

уются
числа

8. Для организации и проведения Олимпиады ежегодно формир 
организационный комитет, жюри и апелляционная комиссия из 
наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работников 
и сотрудников образовательной организации высшего образования 
Следственного комитета, на базе которой проводится Олимпиада 
в их состав могут входить иные сотрудники и работники Следственного 
комитета, работники других образовательных организаций, ветераны 
следственных органов.

Персональный состав организационного комитета, жюри 
и апелляционной комиссии Олимпиады утверждается приказами ректора 
образовательной организации высшего образования Следственного комитета 
(лица, исполняющего его обязанности), на базе которой проводится 
Олимпиада.

9. Председателем организационного комитета Олимпиады является 
ректор образовательной организации высшего образования Следственного 
комитета (лица, исполняющего его обязанности), на базе которой проводится 
Олимпиада.

10. Организационный комитет Олимпиады: 
обеспечивает организацию, проведение Олимпиады, а

ее методическое и иное обеспечение;
ежегодно разрабатывает Регламент Олимпиады и Положение 

об апелляции;
организует разработку олимпиадных заданий; 
определяет места проведения этапов Олимпиады; 
формирует составы апелляционной комиссии Олимпиады, а 

жюри Олимпиады;
определяет количество баллов, необходимых для участия 

в заключительном этапе Олимпиады;
заблаговременно информирует общеобразовательные органцзации

Следственного комитета о сроках и местах проведения этапов Олимпиады,

также

также
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истребует от их руководства сведения об обучающихся, принимающих 
участие в Олимпиаде;

утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 
выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады; 
обеспечивает хранение олимпиадных заданий и работ победителей 

и призеров Олимпиады;
готовит материалы для освещения Олимпиады в периодических 

изданиях Следственного комитета, на официальных сайтах Следственного 
комитета и образовательной организации высшего образования
Следственного комитета, на базе которой проводится Олимпиада, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 
Олимпиады.

11. Жюри Олимпиады:
осуществляет проверку олимпиадных заданий, оценку результатов 

личного и командного первенства;
предлагает организационному комитету Олимпиады кандидатуры 

победителей и призеров каждого из этапов Олимпиады;
принимает участие в работе апелляционной комиссии Олимпиады; 
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.
12. Апелляционная комиссия Олимпиады: 
принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 
проводит экспертную оценку работ участников Олимпиады; 
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей

проведения Олимпиады.

III. Порядок организации и проведения Олимпиады

13. Отборочный этап Олимпиады включает в себя выполнение 
обучающимися, командами обучающихся олимпиадных заданий, 
направленных на первичное выявление уровня знаний по профилю 
Олимпиады.

14. Заключительный этап Олимпиады представляет собой решение 
обучающимися, командами обучающихся олимпиадных заданий, связанных 
со знанием теоретического материала по профилю Олимпиады, умением 
проводить анализ практических ситуаций, проявлением нестандартного 
мышления.

15. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 
обучающиеся и команды обучающихся, ставшие победителями и призерами 
отборочного этапа Олимпиады.

16. Участники Олимпиады ознакомляются с локальными
нормативными актами Организатора Олимпиады, регламентирующими
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проведение Олимпиады, а также в письменном виде дают согласие 
на обработку своих персональных данных.

17. В целях обеспечения соблюдения обучающимися Регламента 
Олимпиады в помещениях, где проводится Олимпиада, могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись процесса проведения Олимпиады. 
Обучающиеся, команды обучающихся, не соблюдающие Регламент 
Олимпиады, отстраняются от участия в Олимпиаде, их работы 
аннулируются.

18. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем 
оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 
Олимпиады на основании рейтинговых таблиц участников Олимпиады 
с указанием в них полученных ими баллов за каждое олимпиадное задание.

19. После объявления результатов этапов Олимпиады участники 
Олимпиады могут подать апелляцию в соответствии с Положением 
об апелляции.

20. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 
заключительного этапа Олимпиады. Победители Олимпиады награждаются 
дипломами I степени, призеры Олимпиады -  дипломами II и III степени.

21. Дипломы победителей и призеров подписываются Председателем 
организационного комитета Олимпиады, на них ставится гербовая печать 
образовательной организации высшего образования Следственного комитета.

22. Дипломы победителей и призеров Олимпиады служат 
подтверждением индивидуальных достижений при поступлении 
в образовательные организации высшего образования Следственного 
комитета.


