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1. Общие положения
1.1. Положение о Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал»
определяет цели, задачи и порядок проведения Всероссийской олимпиады студентов
«Я

–

профессионал»

(далее

–

Положение,

Олимпиада

соответственно)

в 2020/21 учебном году.
1.2. Участниками

Олимпиады

могут

стать

студенты,

обучающиеся

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры (далее – программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры) в образовательных организациях высшего
образования, зарегистрированных в установленном порядке на территории
Российской Федерации. Не имеют права принимать участие в Олимпиаде иные лица,
а также лица, имеющие на момент начала регистрации на участие в Олимпиаде
диплом об окончании аспирантуры, ординатуры или диплом кандидата/доктора наук.
1.3.

Олимпиада проводится в целях:

1.3.1. выявления талантливых студентов, имеющих глубокие знания, умения,
навыки в избранной профессиональной сфере, и предоставления им дополнительных
возможностей для профессионального роста;
1.3.2. формирования кадрового потенциала из числа талантливой молодежи для
исследовательской, административной, производственной и предпринимательской
деятельности при поддержке представителей крупных организаций-работодателей,
их объединений, ведущих научно-исследовательских организаций;
1.3.3. стимулирования творческого роста, активности и профессиональной
мобильности талантливых студентов федеральных и региональных образовательных
организаций высшего образования;
1.3.4. повышения престижа высшего образования и выявления необходимости
обновления образовательных программ высшего образования с учетом изменения
требований профессиональных стандартов.
1.4. Олимпиада проводится ежегодно (сезонами, соответствующими учебным
годам) по направлениям и профилям, соответствующим одному или нескольким
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направлениям подготовки высшего образования, отдельно для разных категорий
участников

(студентов

программ

бакалавриата

и/или

студентов

программ

магистратуры/специалитета).
1.5. Перечень направлений для проведения олимпиады в 2020/21 учебном году
заранее утверждается Советом Ассоциации «Я – профессионал» и размещается
на

официальном

интернет-портале

«Я

–

профессионал»

по

адресу

http://yandex.ru/profi (далее – интернет-портал).
1.6. Оператором Олимпиады в 2020/21 учебном году является Ассоциация
организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» (далее – Ассоциация
«Я – профессионал») на основании решения Конкурсной комиссии Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 29 октября 2019 г.
№ 2019-02-00-ЯП-3 в рамках конкурсного отбора, проведенного в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 1045.
1.7. Ассоциация «Я – профессионал» организует и проводит Олимпиаду
совместно

с

образовательными

организациями

высшего

образования

(далее – Организаторы).
1.8. Положение утверждается Советом Ассоциации «Я – профессионал»
по согласованию с Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
1.9. Официальная информация, связанная с организацией и проведением
Олимпиады, в том числе перечень направлений Олимпиады и Организаторов,
прошедших конкурсный отбор, объявление о начале очередного сезона Олимпиады,
размещается на интернет-портал.
1.10. Техническая

поддержка

функционирования

интернет-портала

обеспечивается обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс», являющимся
техническим партнером Олимпиады.
1.11. Ассоциация

«Я

–

профессионал»

приказом

Роскомнадзора

от 7 июля 2019 г. № 92 включена в Реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных. Обработка персональных данных участников Олимпиады
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
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«О персональных данных», а также Политикой обработки персональных данных при
проведении Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» (далее –
Политика обработки данных), размещенной на интернет-портале.
1.12. Вопросы проведения Олимпиады, не урегулированные настоящим
Положением, решаются организациями, указанными в пункте 1.7 настоящего
Положения, самостоятельно.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
К организации и проведению олимпиадных состязаний по направлениям

2.1.
и
«Я

других
–

мероприятий,

профессионал»

проводимых
совместно

с

в

рамках

каждым

Олимпиады,

Ассоциация

Организатором

привлекают

образовательные организации высшего образования из различных регионов
Российской Федерации (далее – Соорганизаторы по направлению), а также научноисследовательские организации, крупных работодателей и их объединения
(далее – Партнёры-работодатели по направлению). Проведение олимпиадных
состязаний

осуществляется

на

базе

Организаторов

и

Соорганизаторов

по направлению, либо иных образовательных организаций высшего образования,
а

также

на

площадках,

предоставляемых

Партнёрами-работодателями

по направлению.
2.2.

В рамках Олимпиады проводятся образовательные мероприятия,

направленные

на

профессиональное

развитие

участников

Олимпиады

(далее – образовательные мероприятия, зимние школы), для участия в которых
претенденты

проходят

отбор

в

порядке

и

на

условиях,

установленных

Организаторами. Порядок и условия отбора на образовательные мероприятия
доводятся до сведения участников в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Положения.
2.3.

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный.

Внутри заключительного этапа могут быть организованы дополнительные
промежуточные туры.

5

2.4.

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

2.5.

Взимание платы за участие в олимпиадных состязаниях не допускается.

2.6. В целях координации проведения олимпиадных состязаний каждый
Организатор создает организационный комитет (далее – Оргкомитет/Оргкомитеты).
2.7. Состав Оргкомитетов формируется из числа научно-педагогических
и административных работников соответствующих Организаторов, Соорганизаторов
по

направлению,

исследовательских

научных

работников

организаций,

а

и

также

ведущих

экспертов

представителей

научно-

работодателей

и их объединений.
2.8. Оргкомитеты:
2.8.1. обеспечивают организацию и проведение всех мероприятий, проводимых
в рамках Олимпиады по соответствующему (-щим) направлению (-ям);
2.8.2. определяют составы и порядок деятельности Методических комиссий
по каждому направлению (далее – Методические комиссии), жюри по каждому
направлению (далее – Жюри), Апелляционных комиссий по каждому направлению
(далее – Апелляционные комиссии);
2.8.3. совместно с Методическими комиссиями разрабатывают формат
состязаний отборочного и заключительного этапов, а также иных мероприятий,
проводимых в рамках Олимпиады по соответствующему (-щим) направлению (-ям);
2.8.4. определяют перечень участников, допущенных к участию в отборочном
этапе Олимпиады;
2.8.5. осуществляют

информационную

поддержку

Олимпиады

по соответствующему (-щим) направлению (-ям) в рамках интернет-портала;
2.8.6. осуществляют иные функции.
2.9.

Методические комиссии:

2.9.1. совместно с Оргкомитетами разрабатывают формат олимпиадных
состязаний, а также иных мероприятий, проводимых в рамках Олимпиады,
по соответствующему направлению;
2.9.2. разрабатывают тематику олимпиадных состязаний по соответствующему
направлению с учетом требований федеральных государственных образовательных
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стандартов; образовательных стандартов образовательных организаций высшего
образования, разрабатывающих и утверждающих образовательные стандарты
самостоятельно,

и

профессиональных

стандартов,

а

также

рекомендаций

работодателей и их объединений;
2.9.3. разрабатывают олимпиадные задания и формируют критерии оценивания
результатов их выполнения по соответствующему направлению;
2.9.4. участвуют в образовательных и иных мероприятиях, проводимых
в рамках Олимпиады, по соответствующему направлению;
2.9.5. разрабатывают

методические

материалы

для

подготовки

к олимпиадным состязаниям по соответствующему направлению;
2.9.6. осуществляют иные функции.
2.10. Жюри:
2.10.1. осуществляют проверку и оценивание олимпиадных работ участников
по соответствующему направлению;
2.10.2. совместно

с

Оргкомитетом

определяют

перечень

участников,

допущенных к участию в заключительном этапе Олимпиады, а также дипломантов
Олимпиады по соответствующему направлению на основе критериев, разработанных
соответствующими Методическими комиссиями;
2.10.3. осуществляют иные функции.
2.11. Составы Оргкомитетов, Жюри и Методических комиссий утверждаются
локальными нормативными актами Организаторов в соответствии с установленными
в организациях внутренними правилами документооборота. Составы Апелляционных
комиссий утверждаются решением соответствующих Оргкомитетов по каждому
направлению Олимпиады.
2.12. Формат проведения этапов Олимпиады, в том числе наличие профилей
в рамках направления Олимпиады, а также места проведения состязаний
заключительного этапа определяются ежегодно Организаторами и доводятся
до сведения участников в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Положения.
Порядок организации и формат проведения заключительного этапа, в том числе
промежуточных туров, регулируется настоящим Положением, а также отдельными

7

регламентами

направлений,

утверждаемыми

Организаторами

ежегодно

(далее – регламенты заключительного этапа).
2.13. Участники Олимпиады с ОВЗ и инвалидностью для выполнения
олимпиадных заданий могут пользоваться техническими средствами, необходимыми
им в связи с их индивидуальными особенностями. Для обеспечения доступности
участия в Олимпиаде обучающимся с ОВЗ и инвалидностью Оргкомитеты
по

предварительному

заявлению

со

стороны

участника

предусматривают

(обеспечивают) во время проведения заключительного (очного) этапа специальные
материально-технические условия, в случае, если это не создает помех другим
участникам, не противоречит формату выполнения олимпиадных заданий и может
быть реализовано в рамках имеющейся материально-технической базы в месте
проведения состязаний. Во время выполнения заданий заключительного (очного)
этапа Олимпиады возможно (допускается) присутствие ассистента из числа членов
Оргкомитета или привлеченных лиц, оказывающего участнику техническую помощь
с учетом его
консультировать

индивидуальных особенностей. Ассистент не имеет права
участника

по

содержанию

заданий

и

давать

подсказки

по их выполнению.
2.14. В рамках Олимпиады принадлежность участника к образовательной
организации высшего образования по соответствующему федеральному округу
или

городу

федерального

значения

определяется

на

основании

данных

об образовательной организации высшего образования, указанных участником
в соответствии с пунктом 3.1 и подтвержденных справкой в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Положения.
3. Порядок участия в Олимпиаде и определения дипломантов
3.1.

Для участия в Олимпиаде каждый участник должен однократно пройти

предварительную регистрацию на интернет-портале. Участник, заполняющий
регистрационную форму, несет ответственность за достоверность персональных
регистрационных данных. При заполнении регистрационной формы участник может
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ознакомиться с настоящим Положением, а также Политикой обработки данных.
Фактом предварительной регистрации участник подтверждает, что ознакомлен
с указанными документами. Участникам прошлых сезонов Олимпиады необходимо
пройти заново регистрацию на текущий сезон в соответствии с установленными
сроками и правилами, которые доводятся до сведения участников в соответствии
с пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.2.

Участники Олимпиады обязаны представить актуальную справку,

подтверждающую статус студента, обучающегося по образовательным программам
высшего образования. Справка предоставляется в электронной форме посредством
загрузки файла в личном кабинете участника на интернет-портале. Сроки и порядок
предоставления справки доводятся до сведения участников в соответствии с пунктом
3.4. настоящего Положения. Оргкомитеты имеют право дополнительно запрашивать
от участников официальные документы (об образовании, месте учебы и т.д.),
подтверждающие, что лицо, прошедшее предварительную регистрацию, имеет право
принимать участие в Олимпиаде.
3.3.

В случае если участник указал недостоверную информацию о себе и/или

нарушил установленные Оргкомитетами правила участия в Олимпиаде, и/или
допустил плагиат1 в своей работе в рамках Олимпиады, такой участник может быть
отстранён от дальнейшего участия в Олимпиаде и/или результаты такого участника
могут быть аннулированы, в том числе и после подведения итогов Олимпиады.
Решение об аннулировании принимается постоянно действующей общей экспертной
комиссией Ассоциации «Я – профессионал» и доводится до сведения участников
в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.4.

Уведомление участников Олимпиады о новостях, организационных

изменениях,

результатах

и

другой

информации,

касающейся

Олимпиады,

осуществляется посредством одного из следующих каналов:

1

Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде,
без полной ссылки на источник или со ссылками на источник, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах:
дословное изложение чужого текста, парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содержания
заимствованного текста.
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– размещения данных на интернет-портале в открытом доступе;
– размещения данных в личном кабинете участника на интернет-портале;
– направления на адрес электронной почты, указанный участником Олимпиады
при регистрации на Олимпиаду, информационных рассылок, в том числе
относительно различных образовательных проектов и мероприятий, направленных
на профессиональное развитие участников.
3.5.

Отборочный этап проводится в дистанционной форме, результаты

которого размещаются в личных кабинетах участников на интернет-портале.
Апелляция на результаты отборочного этапа не предусмотрена.
3.6.

Участники отборочного этапа Олимпиады самостоятельно несут

ответственность за свои технические устройства, которые они используют в ходе
выполнения заданий отборочного этапа,

и за доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе за неисправность/поломки
технических средств либо сбои в подключении к сети «Интернет»).
3.7.

Участники отборочного этапа Олимпиады, получающие приглашение

на заключительный этап, определяются по каждой категории участия, каждому
направлению и/или профилю Олимпиады, федеральному округу и городу
федерального значения. Минимальный балл и иные критерии для прохождения
на

заключительный

этап

определяются

соответствующими

Методическими

комиссиями на основании рейтинговой таблицы, сформированной в соответствии
с баллами, полученными участниками за выполнение олимпиадных заданий
отборочного этапа.
3.8.

По решению Организатора на заключительный этап также могут быть

приглашены:
3.8.1. участники, прошедшие регистрацию и подтвердившие свой статус
в соответствии с порядком, установленным пунктами 3.1 и 3.2 настоящего
Положения, имеющие сертификаты по результатам освоения онлайн курсов,
соответствующих выбранному направлению Олимпиады, и включенных в перечень
курсов, учитываемых для целей приглашения к участию в заключительном этапе
(дополнительные условия учета сертификатов и перечень онлайн курсов,
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соответствующих направлению Олимпиады и учитываемых для целей приглашения
участников на заключительный этап, ежегодно утверждаются Оргкомитетами
и публикуются на интернет-портале);
3.8.2. дипломанты Олимпиады прошлых сезонов, прошедшие регистрацию
и подтвердившие свой статус в соответствии с порядком, установленным пунктами
3.1. и 3.2. настоящего Положения, имеющие диплом определенной категории
и направления Олимпиады (дополнительные условия учета дипломов для целей
приглашения на заключительный этап, в том числе необходимый статус и категория
участия, а также соотнесение с направлениями Олимпиады, ежегодно утверждаются
Оргкомитетами и публикуются на интернет-портале).
3.9.
в

Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить

Оргкомитеты

согласие

на

обработку

персональных

данных,

согласие

на публикацию выполненных участниками олимпиадных работ с указанием
их персональных данных, а также на публикацию информации об участниках,
ставших дипломантами олимпиады, на интернет-портале, в средствах массовой
информации, социальных сетях. Согласие предоставляется в письменной форме
в день проведения олимпиадного состязания по соответствующему направлению.
3.10. Для
дополнительная

участия

в

регистрация.

заключительном

этапе

Необходимость

может

дополнительной

потребоваться
регистрации

указывается в регламенте заключительного этапа соответствующего направления.
Сроки и порядок прохождения дополнительной регистрации доводятся до сведения
участников в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.11. Баллы, полученные участниками за выполнение олимпиадных заданий
заключительного этапа (предварительные итоги), размещаются Организатором
в личных кабинетах участников на интернет-портале. В случае несогласия
с предварительными итогами участник вправе подать апелляцию на результаты
заключительного этапа Олимпиады. Вопросы, связанные с проведением апелляций,
регулируются Положением об апелляции Всероссийской олимпиады студентов
«Я

–

профессионал»

(см.

приложение

а также регламентами заключительного этапа.

к

настоящему

Положению),
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3.12. По результатам апелляций Жюри подводит окончательные итоги
Олимпиады

и

определяет

медалистов

Олимпиады

(золотых,

серебряных,

бронзовых), победителей Олимпиады, призеров Олимпиады. В совокупности
медалисты Олимпиады, победители Олимпиады, призеры Олимпиады составляют
дипломантов Олимпиады.
3.13. Медалисты Олимпиады определяются отдельно по каждой категории
участия, каждому направлению и/или профилю Олимпиады из числа участников
заключительного этапа Олимпиады, набравших наибольшее число баллов
в рейтинговой таблице, сформированной по результатам выполнения олимпиадных
заданий заключительного этапа с учетом результатов апелляций (далее – рейтинговая
таблица).
Победители и призеры Олимпиады определяются по каждой категории
участия, каждому направлению и/или профилю Олимпиады, федеральному округу
и городу федерального значения.
Минимальный

балл

для

получения

статуса

медалиста

Олимпиады,

победителя Олимпиады, призера Олимпиады, а также иные критерии определения
данных статусов, определяются соответствующими Методическими комиссиями
на основании рейтинговой таблицы.
3.14. Статус дипломанта Олимпиады подтверждается электронным дипломом.
Статус участника Олимпиады подтверждается электронным сертификатом. Дипломы
и сертификаты являются именными и имеют уникальный идентификационный
номер, их подлинность подтверждается электронной системой верификации,
доступ к которой открывается на интернет-портале после подведения итогов
Олимпиады.

Интернет-портал

позволяет

произвести

проверку

подлинности

дипломов и сертификатов в течение двух календарных лет с момента подведения
итогов Олимпиады.
3.15. Медалистам Олимпиады выплачивается денежная премия в размере
и порядке, установленным постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2019 г. № 1045.
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3.16. Профиль дипломанта Олимпиады размещается в закрытом реестре –
Национальной

базе

«Я – профессионал».

По

решению

Ассоциации

«Я – профессионал» и/или Организаторов дипломантам Олимпиады также могут
устанавливаться дополнительные формы поощрений.
3.17. Дипломантам Олимпиады по решению ученых советов образовательных
организаций высшего образования могут быть предоставлены дополнительные права
при поступлении на обучение по образовательным программам/направлениям
подготовки/укрупненным группам направлений подготовки следующего уровня
образования,

соответствующие

образовательных
направлений

направлениям

программ/направлений

подготовки

направлению

Олимпиады.

Соответствие

подготовки/укрупненных

Олимпиады

устанавливается

образовательной организацией высшего образования самостоятельно.

групп
каждой
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Приложение
к Положению о Всероссийской
олимпиаде студентов «Я – профессионал»
2020/21 учебного года
Положение об апелляции
Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
1. Общие положения
1.1. Положение

об

апелляции

Всероссийской

олимпиады

студентов

«Я – профессионал» (далее – Положение) определяет правила и порядок подачи
и рассмотрения апелляций на результаты проверки олимпиадных работ участников
заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
(далее – Олимпиада), выполняемых на бумажных и электронных носителях, или по
результатам выполнения олимпиадных заданий заключительного этапа Олимпиады,
представленных в личных протоколах участия.
1.2. Целью рассмотрения апелляции является соблюдение единых требований
при оценивании выполненных олимпиадных заданий, разрешение спорных вопросов
и защита прав участников Олимпиады.
1.3. Апелляция представляет собой заявление участника в электронном виде.
Апелляция подается посредством заполнения формы в личном кабинете участника
на

интернет-портале

«Я

–

профессионал»

по

адресу

http://yandex.ru/profi

(далее – интернет-портал). Участник имеет право подать только одну апелляцию
по каждому из направлений, в которых принял участие в заключительном этапе
Олимпиады.
1.4. Заявление должно содержать четкое описание предмета апелляции
(конкретный

вопрос, задачу, раздел выполненного олимпиадного

задания)

и аргументированное обоснование несогласия участника с выставленными баллами
с указанием на критерий, которому, по мнению участника, не соответствует оценка.
При аргументации необоснованности выставленных баллов участник должен
апеллировать только к тому, что наличествует в его работе. Критерии оценивания
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олимпиадных заданий по соответствующему направлению доводятся до сведения
участников посредством размещения информации на интернет-портале.
1.5. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания олимпиадных
заданий, а также санкциям, принятым в отношении участников Олимпиады,
допустивших нарушения правил участия в Олимпиаде, не принимаются.
1.6. Апелляции

рассматриваются

апелляционными

комиссиями

по направлениям дистанционно в электронной системе посредством интернетпортала.
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
2.1. По окончанию проверки выполненных участниками олимпиадных заданий
заключительного этапа Олимпиады, каждый участник получает доступ к просмотру
проверенной олимпиадной работы / личного протокола участия в электронном виде
в личном кабинете участника на интернет-портале, о чем получает уведомление
по электронной почте.
2.2. Участник Олимпиады в течение трех календарных дней после получения
доступа к просмотру проверенной олимпиадной работы / личного протокола участия
имеет право подать апелляцию в электронном виде, а именно – заполнить форму
апелляции в личном кабинете участника на интернет-портале. Перед отправкой
заполненной формы апелляции участник подтверждает факт ознакомления
с правилами рассмотрения апелляции. Отправленный текст апелляции не может быть
изменен или дополнен.
2.3. Апелляция

участника

Олимпиады

рассматривается

апелляционной

комиссией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения приема апелляций
по данному направлению.
2.4. По итогам рассмотрения апелляции, выставленные баллы могут быть:
оставлены без изменения, повышены, понижены. В случае необходимости участнику
даются пояснения относительно повышения/понижения баллов. В случае отсутствия
объективных

по

мнению

апелляционной

комиссии

оснований
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для повышения/понижения баллов апелляция может быть отклонена и баллы
оставлены без изменения. Подробное разъяснение причин отклонения апелляции
остается на усмотрение апелляционной комиссии. Результат апелляции отображается
в личном кабинете участника на интернет-портале, о чем участник получает
уведомление по электронной почте.
2.5. Решение апелляционной комиссии об изменении или сохранении баллов
участника за выполнение олимпиадных заданий заключительного этапа по итогам
рассмотрения

апелляции

является

окончательным,

повторная

апелляция

не предусмотрена. Индивидуальные консультации участников относительно
содержания олимпиадных заданий также не предусмотрены.
После рассмотрения апелляций по каждому из направлений организационный
комитет по направлению (-ям) Олимпиады вносит соответствующие изменения в
результаты выполнения участниками олимпиадных заданий заключительного этапа.

________________________

