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ПОЛОЖЕНИЕ
7-ой ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО СУДОСТРОЕНИЮ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийской 
олимпиады по судостроению (далее -  Олимпиада): описывает организационные 
этапы проведения, сроки проведения, участников, устанавливает правила 
утверждения результатов и определения победителей и призеров Олимпиады.

1.2. Учредитель Олимпиады -  Акционерное общество «Производственное 
объединение «Северное машиностроительное предприятие» (далее 
АО «ПО «Севмаш»).

1.3. Организаторы Олимпиады: АО «ПО «Севмаш», Администрация МО
«Северодвинск», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Администрации Северодвинска» (далее -  Управление образования),
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9» (далее -  МАОУ «СОШ № 9»), филиал Северного 
(Арктического) федерального университета в г. Северодвинске (далее -  филиал 
САФУ в г. Северодвинске).

1.4. Партнеры Олимпиады:
1.4.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Северодвинский 

городской краеведческий музей», Муниципальная библиотечная система 
г. Северодвинска.

1.4.2. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 
Олимпиады иные заинтересованные образовательные и научные организации, 
учебно-методические объединения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.5. Олимпиада проводится в целях популяризации судостроения, как одной 
из важнейших отраслей промышленности Архангельской области и Российской 
Федерации.

1.6. Задачи Олимпиады:
поддержка молодежи, мотивированной к трудовой деятельности на 

предприятиях судостроительной отрасли; содействие школьникам к 
профессиональной ориентации; пропаганда технического образования; развитие 
системы сетевого взаимодействия; патриотическое воспитание молодежи; 
формирования кадрового резерва в ключевых наукоемких отраслях 
промышленности региона и страны.



1.7. В Олимпиаде на добровольной и бесплатной основе принимают участие 
обучающиеся общеобразовательных учреждений всех субъектов Российской 
Федерации, реализующих программы начального, основного и среднего общего 
образования.

1.8. Олимпиада проводится в четырех возрастных категориях: 3-4 классы, 
5-7 классы; 8-9 классы; 10-11 классы. Участники с 3 по 7 классы относятся к 
младшей возрастной категории, с 8 по 11 классы -  к старшей возрастной категории.

II. Организация проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в дистанционном формате.
2.2. Площадки проведения Олимпиады (далее -  Площадки):
2.2.1. Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного 

образования, учреждения культуры.
2.2.2. Опорной организационной площадкой Олимпиады является МАОУ 

«СОШ № 9» г. Северодвинска.
2.2.3. Площадки в срок до 12 ноября 2021 года должны заявиться в качестве 

места проведения Олимпиады для учащихся.
2.2.4. Сканкопия заявки направляется на официальном бланке 

(в соответствии с приложением 1), в форме письма на электронный адрес МАОУ 
«СОШ № 9»: sevsk_9_school@mail.ru

2.2.5. От каждой площадки в Олимпиаде может принять участие команда в 
количестве 12 учеников-участников. Количество команд -  не ограничено.

2.2.6. Площадки должны обеспечить рабочие места с персональным 
компьютером с подключением к сети Интернет для каждого участника 
Олимпиады.

2.2.7. Площадки самостоятельно формируют состав участников Олимпиады, 
распределение по возрастным категориям и контролируют их регистрацию на 
указанном Организаторами Интернет-ресурсе.

2.2.8. До 26 ноября 2021 года (включительно) площадки направляют 
списочный состав участников (в соответствии с приложением 2) и сканкопию 
согласия на обработку персональных данных от каждого участника Олимпиады и 
педагога (в соответствии с приложением 3) на электронный адрес МАОУ 
«СОШ № 9»: sevsk_9_school@mail.ru

2.2.9. Для обеспечения соблюдения порядка проведения Олимпиады на 
площадках предусматривается присутствие общественных наблюдателей из числа 
организаторов, партнеров, оргкомитета Олимпиады, а также педагогов-кураторов.

2.3. Материалы для подготовки к Олимпиаде будут размещены в группе
социальной сети ВКонтакте: «Олимпиада по судостроению»
https://vk.com/ship_olymp

2.4. Видео-занятия, взаимодействие с Организаторами, церемония открытия, 
закрытия и подведение итогов Олимпиады проводится на определенном 
Организаторами Интернет-ресурсе.

2.5. Олимпиада проводится на русском языке как государственном языке в 
Российской Федерации.

2.6. Для организации проведения Олимпиады создается Оргкомитет в состав, 
которого входят представители: АО «ПО «Севмаш», Управления образования, 
филиала САФУ в г. Северодвинске, МАОУ «СОШ № 9» г. Северодвинска. 
Председателем Оргкомитета является представитель АО «ПО «Севмаш»,
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заместителем председателя -  представитель Управления образования. 
Председатель определяет состав Оргкомитета.

2.7. Оргкомитет отвечает за: информирование площадок об условиях и 
сроках проведения Олимпиады, организацию проведения Олимпиады, 
координацию действий членов Оргкомитета по подготовке заданий, формирование 
базы олимпиадных заданий, проведение их экспертной оценки, утверждение 
итоговых вариантов олимпиадных заданий, организацию консультационной 
помощи участникам Олимпиады, освещение Олимпиады в средствах массовой 
информации, анализа итогов проведения Олимпиады.

2.8. Партнеры Олимпиады принимают участие в разработке заданий 
Олимпиады, образовательного маршрута для дополнительной подготовки 
участников.

2.9. Дата проведения Олимпиады 04 декабря 2021 года, приурочивается ко 
дню основания АО «ПО «Севмаш» - 21 декабря.

2.10. Время начала Олимпиады 09.00 по Московскому времени. 
Продолжительность Олимпиады: для младшей возрастной категории -  2 часа, для 
старшей возрастной категории -  2,5 часа.

2.11. Олимпиада состоит из заданий, число которых должно быть 
не менее 30.

2.12. Задания Олимпиады предполагают наличие у участников общих 
сведений по истории и современному развитию судостроения и смежным отраслям 
знаний, техническим наукам, понимание междисциплинарности предметов.

2.13. Задания подлежат ежегодному обновлению.
2.14. Участники Олимпиады выполняют задания под индивидуальным 

идентификационным кодом.
2.15. Во время проведения Олимпиады участники:
2.15.1. Должны следовать указаниям представителей организаторов 

Олимпиады;
2.15.2. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории;
2.15.3. Не вправе использовать любые электронные средства во время 

проведения Олимпиады.
2.15.4. Допустившие нарушения, отстраняются от участия в Олимпиаде.
2.16. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по рейтинговой 

системе в индивидуальном и командном зачете. Победителем в индивидуальном 
зачете (первое место в соответствующей возрастной категории) признается 
участник, набравший наивысшее количество баллов в рейтинге, причем не менее 
50% от максимально возможного количества баллов. Призерами в индивидуальном 
зачете (второе и третье места в соответствующей возрастной категории) 
признаются участники, набравшие наибольшие результаты в рейтинге 
соответственно количеству баллов. Победителем в командном зачете признается 
команда, участники которой суммарно набрали наивысшее количество баллов.

2.17. Участники, занявшие призовые места по итогам Олимпиады, получают 
дипломы Олимпиады и памятные призы.

2.18. Награждение победителей, призеров Олимпиады и подготовивших их 
педагогов осуществляется на торжественном мероприятии, посвященном Дню 
основания АО «ПО «Севмаш». Памятные подарки для награждения победителей, 
призеров и подготовивших их педагогов предоставляются АО «ПО «Севмаш».



2.19. Все участники Олимпиады в возрасте 12 - 17 лет могут стать 
участниками конкурса в профильной профориентационной смене 
АО «ПО «Севмаш» и филиала Северного (Арктического) федерального 
университета в г. Северодвинске «Корабелы будущего» во Всероссийском детском 
центре «Орленок» (Туапсинский район) и других профориентационных проектах 
Организаторов.

2.20. Победители, призеры и особо отличившиеся участники Олимпиады, 
имеют приоритет на поступление в филиал Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске на целевое 
бюджетное место.

2.21. Вся актуальная информация будет размещена в группе социальной сети 
ВКонтакте «Олимпиада по судостроению»: https://vk.com/ship_olymp

2.22. Контактная информация:
- МАОУ «СОШ № 9», 164501 Архангельская область, г. Северодвинск, 

ул. Торцева, д.36, И.о. директора Золотая Оксана Владимировна, тел. 8(8184) 58- 
36-55;

- АО «ПО «Севмаш», Отдел технического обучения, Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д.1, инженер по подготовке кадров Иванов 
Дмитрий Сергеевич, тел. 8 921 498 99 82.

Председатель Оргкомитета, 
начальник Отдела технического 
обучения АО «ПО «Севмаш»

Заместитель председателя Оргкомитета, 
заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации Северодвинска

П.Г. Фалев

Т.Л. Перепелкина

https://vk.com/ship_olymp


Бланк образовательной организации 

с датой исходящей заявки

Оргкомитет олимпиады по 
судостроению

Заявка на участие во Всероссийской олимпиаде по судостроению
в качестве площадки

Площадка: 

Адрес:___

(наименование в соответствии с Уставом)

(фактический адрес)

Координатор олимпиады от площадки:

(Фамилия Имя Отчество, должность, номер телефона)

Планируемое количество участников (Организаторы площадки самостоятельно 
определяют количество участников в возрастных категориях)

Возрастная категория Классы Планируемое количество 
участников

1 возрастная категория 3-4 классы

2 возрастная категория 5-7 классы

3 возрастная категория 8-9 классы
4 возрастная категория 10-11 классы

Итого

Организаторы площадки самостоятельно определяют рассадку участников 
олимпиады и организаторов в аудиториях учреждения.

Планируемое количество:
- аудиторий, задействованных для проведения Олимпиады - ________ ;
- организаторов в одной аудитории - ___________чел;
- всего организаторов в аудиториях Олимпиады - __

Руководитель площадки Подпись
печать

чел.

ФИО руководителя

Сканкопию направить до 12.11.2021 (включительно) на электронную почту МАОУ «СОШ № 9»



Бланк образовательной организации Оргкомитет олимпиады 
судостроению

с датой исходящей заявки

по

Заявка на участие во Всероссийской олимпиаде по судостроению

Площадка: 

Адрес:___
(наименование в соответствии с Уставом)

(фактический адрес нахождения)

№
п/п

Класс ФИО (участника полностью) ФИО педагога (наставника, 
тренера), подготовившего 

ученика к олимпиаде

Руководитель площадки Подпись ФИО руководителя

Сканкопию с подписью и печатью руководителя направить до 26.11.2021 (включительно) в Word файле на электронную 
почту МАОУ «СОШ № 9»



Приложение 3

Форма согласия родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных

Я ,____________________________________________________________________
(ФИО родителя, телефон)

с целью участия во Всероссийской олимпиаде по судостроению, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных несовершеннолетнего (ей)

(сына, дочери, ФИО ребенка)

в том числе в сети «Интернет»

1. Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением проведения олимпиады.

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных 

данных путем подачи в адрес организаторов Олимпиады письменного заявления.

Данное согласие действует до момента востребования (письменного отзыва). 

« » 2021г. /

(дата) (подпись) (ФИО)


