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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение о многопрофильной международной Олимпиаде для абитуриентов 

магистратуры «Моя карьера»  ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» (далее – Положение) является 

документом системы менеджмента качества (далее – СМК), устанавливающим единые 

требования к управлению процессом организации и проведения многопрофильной 

международной Олимпиады для абитуриентов магистратуры «Моя карьера» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»  

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») (далее – Университет).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, порядок осуществления методического 

обеспечения, проведения и определения победителей и призеров многопрофильной 

международной Олимпиады для абитуриентов магистратуры «Моя карьера» (далее – 

Олимпиада).  

1.3. Ответственность за разработку настоящего Положения несет директор центра 

международного сотрудничества (далее – директор ЦМС).  

1.4. Требования настоящего Положения подлежат обязательному выполнению всеми 

структурными подразделениями и должностными лицами, участвующими в организации  

и проведении Олимпиады Университета. 

1.5. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет проректор по 

образовательной деятельности и молодежной политике (далее – проректор по ОДиМП). 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых  

и нормативных документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− устава Университета; 

− СМК СТО 7.5.01 «Система менеджмента качества. Стандарт организации. Управление 

документированной информацией ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»; 

− СМК МИ 7.5.02/2019 «Система менеджмента качества. Методическая инструкция. 

Требования к разработке, построению, содержанию, оформлению, порядку согласования  

− и утверждения локальных нормативных актов в ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». 
 

3.     Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1. В настоящем Положении использованы следующие термины, определения: 

жюри − группа специалистов, определяющая победителей  

и призеров Олимпиады; 

 

иностранный гражданин − физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее документы, свидетельствующие  

о наличии гражданства (подданства) иностранного 
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государства, либо документы, подтверждающие статус лица 

без гражданства; 

 

методическая комиссия − комиссия для организационно-методического обеспечения 

Олимпиады; 

 

Олимпиада «Моя 

карьера»/Олимпиада 

 

Электронная 

образовательная среда 

 

 

шифр участника 

 

 

апелляция 

− 

 

 

− 

 

 

 

− 

 

 

− 

многопрофильная международная Олимпиада для 

абитуриентов магистратуры «Моя карьера»; 

 

Совокупность образовательных, телекоммуникационных и 

информационных ресурсов, а также технологических и 

электронно- информационных средств Университета.   

 

Индивидуальный код, получаемый участником Олимпиады 

при регистрации; 

 

Оформленное в виде заявления аргументированное 

обоснование несогласия участника с результатами 

Олимпиады. 

 

оргкомитет − организационный комитет для организационно-

методического обеспечения Олимпиады; 

 

регламент − Регламент Олимпиады; 

 

рейтинговая таблица − таблица результатов Олимпиады; 

  

сайт Олимпиады − официальный сайт Олимпиады «Моя карьера»  

(сайт Университета); 

 

структурное подразделение

   

− официально выделенная часть Университета вместе  

с относящимися к ней работниками, выполняющими 

установленный круг обязанностей и отвечающими  

за выполнение возложенных на них задач. 

3.2. В настоящем Положении использованы следующие обозначения и сокращения: 

ЛНА − локальный нормативный акт; 
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ОД и МП − Образовательная деятельность и молодежная политика; 

ОРД − организационно-распорядительная документация; 

СМК − система менеджмента качества; 

СП − структурное подразделение; 

СЭД 

ЭОС 

− 

- 

система электронного документооборота; 

электронная образовательная среда Университета;  

ЦМК − Центр менеджмента качества; 

ЦМС 
− Центр международного сотрудничества. 

 

4.     Общие положения 

 

4.1. Целью настоящего Положения является определение порядка проведения Университетом 

Олимпиады «Моя карьера» для иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников, 

проживающих за рубежом, её организационное и методическое обеспечение, порядок 

определения победителей и призеров. 

4.2. Олимпиада является интеллектуальным и творческим мероприятием. 

4.3. Основными целями Олимпиады являются: выявление и поддержка лиц, проявляющих 

выдающиеся способности, а также создание условий интеллектуального развития одаренных 

выпускников программ бакалавриата и специалитета иностранных образовательных 

организаций высшего образования, выпускников- иностранных граждан российских 

образовательных организаций высшего образования, а так же лиц, завершивших образование по 

программам бакалавриата и специалитета в зарубежных образовательных организациях высшего 

образования и иностранных граждан, завершивших обучение в российских образовательных 

организациях высшего образования, и талантливой молодежи из числа иностранных граждан, 

лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом, оказание им помощи в 

профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий; развитие творческих 

способностей и интереса у талантливой молодежи за рубежом к получению высшего образования 

в Российской Федерации; формирование интереса у абитуриентов из зарубежных стран к 

научной деятельности в вузах Российской Федерации; популяризация образовательных 

программ, реализуемых Университетом, экспорт российского образования. 

4.4. Олимпиада проводится Университетом.  

4.5. К проведению Олимпиады могут привлекаться научные организации, государственные 

корпорации, иные организации, как в Российской Федерации, так и за рубежом, осуществляющие 

образовательную деятельность, заинтересованные структуры министерств и ведомств за 

рубежом, средства массовой информации, партнерские организации Университета. 

4.6. График проведения Олимпиады, перечень стран и городов в случае проведения очных 

туров Олимпиады ежегодно утверждается председателем организационного комитета 

Олимпиады. 
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4.7. Условия и порядок участия в Олимпиаде регулируются регламентом Олимпиады (далее – 

Регламент), порядок подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения Олимпиады 

регулируются порядком проведения апелляции Олимпиады (далее – Порядок апелляции), 

который утверждается председателем организационного комитета Олимпиады. 

4.8. Официальным сайтом Олимпиады (далее – сайт Олимпиады) является сайт: 

www.mycareer.stankin.ru 

5.     Описание процесса 

 

5.1.  Порядок организации и проведения Олимпиады «Моя карьера» 
 

5.1.1. Олимпиада проводится по профилям – предметным областям, объединяющим несколько 

направлений подготовки магистратуры. Под направлением подготовки понимается совокупность 

образовательных программ магистратуры, объединенных на основании общности 

фундаментальной подготовки. Перечень направлений подготовки, соответствующих профилю 

Олимпиады, публикуется на сайте ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» и на сайте Олимпиады. 

5.1.2. Олимпиада проводится для обучающихся в высших учебных заведениях, выпускников 

программ бакалавриата и специалитета иностранных образовательных организаций высшего 

образования, выпускников - иностранных граждан российских образовательных организаций 

высшего образования, а так же лиц, завершивших образование по программам бакалавриата и 

специалитета в зарубежных образовательных организациях высшего образования, и 

иностранных граждан, завершивших обучение в российских образовательных организациях 

высшего образования, а также выпускников указанных образовательных учреждений, 

завершивших обучение в зарубежных образовательных учреждениях. 

5.1.3. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется Университетом из 

собственных и привлеченных средств, а также с возможным привлечением средств партнерских 

организаций. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

5.1.4. Организационный комитет не оплачивает транспортные расходы и расходы на 

проживание участников Олимпиады. 

5.1.5. Рабочими языками проведения Олимпиады являются русский язык и английский язык.  

5.1.6. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо пройти регистрацию на официальном 

сайте Олимпиады. Порядок регистрации участников определен в Регламенте, размещаемом на 

сайте Олимпиады. 

 

5.2.  Организационно-методическое обеспечение Олимпиады «Моя карьера» 
 

5.2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет), методическая комиссия и жюри Олимпиады. Председателем 

оргкомитета является проректор по образовательной деятельности и молодежной политике 

Университета. 

 

5.2.2. Оргкомитет в составе не менее 5 человек (приложение А), методическая комиссия в 

составе не менее 3 человек (приложение Б) и жюри Олимпиады в составе не менее 5 человек 

(приложение В) формируются из профессорско-преподавательского состава Университета, 

работников Учебно-методического управления, Центра международного сотрудничества и 
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Управление приема, практик и трудоустройства. Составы оргкомитета, методической комиссии 

и жюри ежегодно утверждаются председателем оргкомитета Олимпиады. 

 

5.2.3. Оргкомитет Олимпиады решает следующие задачи: 

определяет форму и сроки проведения всех мероприятий Олимпиады; 

− устанавливает Регламент проведения Олимпиады; 

− утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

− утверждает состав победителей и призеров Олимпиады, формирует рейтинговую таблицу 

участников Олимпиады на основании суммы баллов, полученных участником  

− за выполнение заданий Олимпиады; 

− информирует победителей и призеров Олимпиады о результатах мероприятий 

Олимпиады; 

− размещает информацию о результатах Олимпиады на официальном сайте Олимпиады; 

− осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением. 

 

5.2.4. Методическая комиссия решает следующие задачи: 

− разрабатывает задания для мероприятий Олимпиады; 

− разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

− представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Олимпиады; 

− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

5.2.5. Жюри Олимпиады решает следующие задачи: 

− проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады; 

− вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения Олимпиады; 

− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

5.3.  Порядок участия в Олимпиаде «Моя карьера» и определение победителей и призеров 
 

5.3.1. Участник Олимпиады самостоятельно принимает решение о выборе языка, на котором он 

будет принимать участие в Олимпиаде. Изменение ранее выбранного языка в процессе участия 

в Олимпиаде не допускается.  

5.3.2. Перед началом проведения конкурсных мероприятий участник предоставляет в 

оргкомитет Олимпиады согласие на публикацию результатов выполненных участником 

олимпиадных работ с указанием персональных данных на официальном сайте Олимпиады и на 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных следующими операторами: 

• Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, ИНН 

7710539135, расположенному по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, в 

том числе с использованием информационной системы, расположенной на портале 

russia-edu.minobrnauki.gov.ru ; 

• Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ИНН 7704706758, 
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расположенным по адресу: 119019, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 18/9, в 

том числе с использованием информационной системы, расположенной на портале 

education-in-russia.com; 

• Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр развития 

образования и международной деятельности («Интеробразование»)», ИНН 

7706001432, расположенным по адресу: 119021, г. Москва, Большой Чудов пер., д. 

8, стр. 1; 

• Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН» (ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»), ИНН 7707003506, 

расположенным по адресу: 127055, Москва, Вадковский пер., д.3а. 

5.3.3. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется на территории Университета. 

5.3.4. Олимпиада «Моя карьера» может проводится в дистанционном (с использованием 

интернет- ресурсов, либо электронной образовательной среды Университета) или очном формате 

в два этап. Дистанционная форма предусматривает идентификацию личности участника и 

контроль самостоятельности выполнения олимпиадных заданий.   

5.3.5. Победители и призеры Олимпиады по предметным областям, объединяющим несколько 

направлений подготовки магистратуры, определяются путем составления рейтинговой таблицы 

результатов участников.   Рейтинговая таблица результатов формируется на основании суммы 

баллов, полученных участником за выполнение олимпиадных заданий.  

5.3.6. Победителями и призерами Олимпиады становятся не более 25% участников Олимпиады. 

Рейтинговая таблица победителей и призеров Олимпиады формируется единым рейтинговым 

списком в порядке убывания полученных баллов. 

5.3.7. Списки победителей и призеров по каждому этапу Олимпиады публикуются на 

официальном сайте Олимпиады. 

5.3.8. Информация о личных результатах участия в Олимпиаде передается победителям  

и призерам Олимпиады путем индивидуального информирования посредством электронной 

почты. Участникам Олимпиады, не попавшим в число победителей или призеров Олимпиады, 

информация о результатах участия передается только по их личному запросу, направляемому на 

адрес электронной почты mycareer@stankin.ru . 

5.3.9. Победители Олимпиады награждаются Дипломом победителя. Призеры Олимпиады 

награждаются Дипломом призера. Участники Олимпиады могут получить Сертификат 

участника. Сертификат участника направляется на адрес электронной почты участника, 

указанный при регистрации. О своем желании получить Сертификат участник, не вошедший в 

число победителей и призеров Олимпиады, должен направить личный запрос на адрес 

электронной почты mycareer@stankin.ru. 

5.3.10. Все материалы по всем проведенным олимпиадным мероприятиям (анкеты, работы 

участников) хранятся оргкомитетом как минимум до подведения итогов Олимпиады. 

 

5.4.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

1.1.1. В случае несогласия с результатами оценки выполненных заданий участники Олимпиады 

вправе в течении трех дней (с учетом дня официальной публикации результатов Олимпиады) 

mailto:mycareer@stankin.ru
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подать апелляцию, и направить ее на адрес электронной почты mycareer@stankin.ru. Апелляция 

подается в письменной форме в виде заявления. 

1.1.2. Заявление (приложение Г) 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 оценки олимпиадных заданий доводятся до сведения участников посредством 

размещения информации на официальном сайте Олимпиады. 

1.1.3.  Апелляция по содержанию, структуре и системе оценки выполненных олимпиадных 

заданий не принимаются.  

1.1.4. По итогам рассмотрения апелляции выставленные баллы могут быть: оставлены без 

изменения, повышены, понижены. Участнику разъясняются причины отклонения апелляции или 

повышения/понижения баллов.  

1.1.5. Решение об изменении или сохранении баллов участника за выполнение олимпиадных 

заданий по итогам рассмотрения апелляции является окончательным, повторная апелляция не 

предусмотрена.  

1.1.6. Список победителей и призеров олимпиады публикуется на официальном сайте 

Олимпиады в течении трех рабочих дней после рассмотрения всех апелляций.  

6.  Ответственность 

 

Ответственность за документационное сопровождение несет директор ЦМС. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается первым проректором Университета.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания новой версии 

документа. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения. 

7.4. Настоящее Положение доводится до всех руководителей структурных подразделений 

Университета в соответствии с Регламентом доведения и ознакомления работников структурных 

подразделений с локальным нормативным актом и распорядительными документами  

(П 01-04/292/2018), утвержденным приказом первого проректора от 01.03.2018 №100/1. 
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Приложение А 

(обязательное) 
Организационный комитет 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
 

Организационный комитет 

 

многопрофильной международной Олимпиады для абитуриентов магистратуры «Моя карьера» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 

 

ФИО Должность 
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Приложение Б 

(обязательное) 
Методическая комиссия 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                           

 
 
 
 

 

Методическая комиссия 

 

многопрофильной международной Олимпиады для абитуриентов магистратуры «Моя карьера» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 

 

ФИО Должность 
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Приложение B 

(обязательное) 
Жюри 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                           

 
 
 
 
 

 

Жюри 

 

многопрофильной международной Олимпиады для абитуриентов магистратуры «Моя карьера» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 

 

ФИО Должность 
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Приложение Г 

(обязательное) 
Заявление (апелляция) 

                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника(цы) 

проживающий(ая) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес с указанием почтового индекса 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, справка или свидетельство о рождении):  

_____________________________________________________________________________ 

серия номер, кем выдан, дата выдачи 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть без моего присутствия результаты  Олимпиады по 

____________________________________________________________. Олимпиаду писал  

указать профиль 

на региональной площадке _______________________________________________,т.к., по 

страна, город, место участия в Олимпиаде 

моему мнению, данные мною ответы на задание(я) 

_________________________________________________________________________ 

номер(а) задания(й) 

были оценены не неверно. 

 

Суть моих претензий заключается в следующем: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________ 

Электронная почта:_____________________ 

Подпись__________________________________ 

«____»_____________20____г. 


