ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «НАДЕЖДА ЭНЕРГЕТИКИ»
Утверждено на заседании Оргкомитета Олимпиады 10 марта 2022 года.

1. Открытая студенческая олимпиада «Надежда энергетики» (далее – Олимпиада) организуется и
проводится ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее – НИУ
«МЭИ») с филиалами в г. Смоленске и г. Волжском (далее – Организатор).
2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
 совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами;
 закрепление и углубление знаний, умений и навыков, сформированных при освоении основной
образовательной программы;
 развитие знаний, умений, владений и компетенций в соответствии с ФГОС ВО, творческого
мышления, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
 формирование кадрового потенциала для исследовательской, производственной и иной
деятельности;
 создание условий для поддержки одаренной молодежи, в том числе содействия им в
профессиональной ориентации и продолжении образования, их дальнейшего интеллектуального
развития.
3. Олимпиада проводится в форме интеллектуальных и творческих состязаний.
4. Состязания подразделяются на две основных группы:
 предметные олимпиады по комплексу дисциплин соответствующих направлений подготовки
(далее – Предметная олимпиада);
 творческие конкурсы научных, научно-практических и научно-исследовательских работ
соответствующих направлений подготовки (далее – Творческий конкурс).
5. В Олимпиаде могут принимать участие:
 студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования разных
направлений, специальностей и вузов России независимо от их ведомственной подчиненности;
 студенты – граждане других государств;
 лица имеющие высшее образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем
образовании (высшем профессиональном образовании) и о квалификации (диплом бакалавра,
диплом специалиста, диплом магистра) или соответствующим документом об образовании
иностранного государства.
6. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется Организатором из собственных
и привлеченных средств. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается ни в каких
формах.
7. Для организации и проведения Олимпиады ежегодно создаются рабочие органы Олимпиады:
Методическая комиссия, Жюри и Апелляционная комиссия. Состав Апелляционной комиссии
Олимпиады формируется из руководителей и сотрудников Организатора с возможным участием
представителей государственных (муниципальных) или негосударственных образовательных
организаций, общественных организаций и государственно-общественных объединений, средств
массовой информации, иных юридических лиц, принимающих участие в проведении Олимпиады.
Составы Методической комиссии и Жюри Олимпиады формируются из ведущих специалистов
Организатора с возможным участием представителей государственных (муниципальных) или
негосударственных образовательных организаций.
8. Материалы олимпиадных заданий для этапов Олимпиады, критерии и методики оценки
выполненных заданий всех этапов Олимпиады разрабатывает Методическая комиссия Олимпиады.
Проверкой олимпиадных работ, определением кандидатов в победители и призеры каждого этапа
Олимпиады, занимается Жюри Олимпиады. Апелляции участников заключительного этапа
Олимпиады рассматривает Апелляционная комиссия Олимпиады совместно с Оргкомитетом.
9. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
10. Проведение Олимпиады может осуществляться в несколько потоков.
11. Предметные олимпиады проводятся в два обязательных этапа: отборочный этап и заключительный
этап. Конкретные сроки и места проведения (региональные площадки) этапов Олимпиады
определяются Оргкомитетом Олимпиады.
12. Отборочный этап Олимпиады проводится в заочной форме.

13. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме или с применением дистанционных
образовательных технологий.
14. Творческий конкурс проводится в один этап в заочной форме.
15. По завершении всех потоков отборочного этапа Предметной олимпиады Жюри определяет
кандидатуры победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады. Список победителей и
призеров отборочного этапа Предметной олимпиады публикуется после утверждения
Оргкомитетом.
16. К участию в заключительном этапе Предметной олимпиады допускаются победители и призеры
отборочного этапа, а также победители и призеры Олимпиады предшествующего года в
соответствии с Регламентом проведения Олимпиады.
17. Определение победителей и призеров Олимпиады проводится из числа всех принявших участие в
Олимпиаде вне зависимости от потока.
18. Победители Олимпиады награждаются дипломами I степени, а призеры – дипломами II и
III степени.

