
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета 

П О Л О Ж Е Н И Е 
ОБ ОЛИМПИАДЕ МГИМО(У) МИД РОССИИ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде МГИМО(У) МИД России 

для школьников (далее - Олимпиада) устанавливает порядок организации и 

проведения Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, 

порядок определения победителей и призеров, их права. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление у 

школьников общеобразовательных учреждений творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки талантливой молодежи, пропаганда научных знаний, отбор 

наиболее одаренных выпускников школ для обучения в Московском 

государственном институте международных отношений (Университете) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации /МГИМО(У) МИД 

России/. 
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1.3. Олимпиада организуется и проводится в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.10.2007 № 285 (зарегистрирован Минюстом 

России 16.11.2007, per. № 10496). 

1.4. Олимпиада проводится на основе программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования по общеобразовательному 

предмету «история». 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

• отборочный этап, включая регистрацию участников и 

выполнение ими отборочных олимпиадных заданий (1-2 

задания) для определения финалистов; 

заключительный этап (финал) для определения победителей и 

призеров Олимпиады из числа финалистов. 

2.2. Отборочный этап проводится в заочной форме (дистанционно), 

финал - только в очной форме в МГИМО(У) МИД России. 

2.3. Организация Олимпиады осуществляется комплексно: в форме 

конкурсов, проводимых совместно с другими организаторами (Редакция 

газеты «Известия», Российская ассоциация содействия ООН и др.). 

Совместные конкурсы организуются и проводятся на отборочном 

этапе Олимпиады. 

2.4 Регламенты проведения Олимпиады и составляющих ее 

конкурсов, проводимых совместно с другими организаторами, 

устанавливаются решениями Ученого совета МГИМО(У) МИД России. 

2.5. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется на 

официальных сайтах МГИМО(У) МИД России - www.mgimo.ru, 

abiturient.mgimo.ru и других организаторов Олимпиады. 

http://www.mgimo.ru
http://abiturient.mgimo.ru
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3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом Олимпиады, который создается приказом 

МГИМО(У) МИД России. 

3.2. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 

МГИМО(У) МИД России и других организаторов Олимпиады. 

Оргкомитет Олимпиады: 

• определяет конкретные сроки и формы проведения Олимпиады 

и осуществляет ее организационно-методическое обеспечение; 

• осуществляет взаимодействие с другими организаторами 

Олимпиады; 

• формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады; 

• определяет квоты победителей и призеров; 

• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении Олимпиады, и принимает соответствующие 

решения; 

• представляет отчет по итогам Олимпиады. 

3.3. Методическая комиссия формируется из представителей 

профессорско-преподавательского состава МГИМО(У) МИД России. 

Методическая комиссия разрабатывает материалы олимпиадных 

заданий и методические рекомендации по проведению этапов и конкурсов 

Олимпиады. 

3.4. Жюри Олимпиады формируется из представителей МГИМО(У) 

МИД России и других организаторов Олимпиады. 

Жюри Олимпиады: 

• проводит проверку и оценку конкурсных работ, выполнения 

олимпиадных заданий участниками Олимпиады; 

• определяет кандидатуры победителей и призеров и 

распределяет призовые места; 
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• представляет отчеты о проведении этапов и конкурсов в 

Оргкомитет Олимпиады. 

4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

4.1. Численность победителей и призеров Олимпиады составляет не 

более 45% от количества участников заключительного этапа - финалистов. 

4.2. Победителями Олимпиады считаются лица, награжденные 

дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады считаются лица, 

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

4.3. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается 

Оргкомитетом Олимпиады. 

5. Права победителей и призеров Олимпиады 

5.1. Победители и призеры Олимпиады при поступлении в 

МГИМО(У) МИД России пользуются льготами в соответствии с 

пунктом 19 Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 № 285 (зарегистрирован 

Минюстом России 16.11.2007, per. № 10496). 

5.2. Победители и призеры в соответствии с профилем Олимпиады 

принимаются на следующие факультеты МГИМО(У) МИД России: 

Факультет международных отношений; 

Факультет политологии. 


