
ПОЛОЖЕНИЕ 

О V Международной студенческой инженерно-физической 

олимпиаде НИЯУ МИФИ 

 

I. Общие положения  

1.1. IV Международная студенческая инженерно-физической олимпиада 

НИЯУ МИФИ (далее – Олимпиада) проводится Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Национальным исследовательским ядерным 

университетом «МИФИ» (далее – НИЯУ МИФИ) с целью выявления 

талантливой молодежи из числа студентов высших технических 

учебных заведений РФ и других стран и последующего привлечения 

их в магистратуру НИЯУ МИФИ. 

1.2. В Олимпиаде на добровольной основе могут принять индивидуальное 

участие студенты технических специальностей, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, вне зависимости от 

формы обучения (очная, очно-заочная, заочная), являющиеся 

гражданами Российской Федерации, гражданами иностранных 

государств, лицами без гражданства. 

1.3. Олимпиада может проводиться в Москве, в городах расположения 

крупных научных и промышленных предприятий ГК «Росатом», в 

регионах расположения обособленных подразделений НИЯУ МИФИ, 

в крупных образовательных центрах РФ и других стран.  

 

II. Порядок организации Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится по направлению «Физика». Задания 

отборочного тура состоят из вопросов, связанных с общими 



принципами физики. Задания заключительного тура содержат вопросы 

и задачи по общей физике. Содержание заданий соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования уровня «бакалавриат». 

2.2. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

2.3. График проведения Олимпиады ежегодно утверждается по 

согласованию с Оргкомитетом Олимпиады внутренними локальными 

актами НИЯУ МИФИ. Информация о проведении Олимпиады 

размещается на сайте, расположенном по адресу: 

https://olymp.mephi.ru/students.  

2.4. Адрес образовательного учреждения, на базе которого проводится 

Олимпиада: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31. 

2.5. Вопросы, связанные с ходом проведения Олимпиады направляются на 

почту, находящуюся по адресу: abitur@mephi.ru. 

2.6. Для участия в Олимпиаде участники должны зарегистрироваться на 

сайте олимпиад НИЯУ МИФИ, перейдя по ссылке: https://org.mephi.ru. 

Участник, заполняющий регистрационную форму, несет 

ответственность за достоверность персональных регистрационных 

данных. 

2.7. При регистрации участники Олимпиады дают организатору 

Олимпиады согласие на сбор и хранение собственных персональных 

данных. 

2.8. После регистрации на сайте, расположенном по адресу: 

https://org.mephi.ru, формируется личный кабинет участника, в котором 

размещаются результаты участника Олимпиады. 

2.9. Уведомление участникам Олимпиады о новостях, организационных 

изменениях, результатах и другой информации, касающейся 

Олимпиады, осуществляется путем размещения данных на сайте 

НИЯУ МИФИ в личном кабинете участника на интернет-портале, а 

также его направлением на адрес электронной почты, указанный 
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участником Олимпиады при регистрации на Олимпиаду. 

2.10. Олимпиада проводится в два тура: отборочный и заключительный. 

Отборочный тур проводится дистанционно с использованием сети 

Интернет. Заключительные туры Олимпиады могут проводятся очно 

и/или дистанционно с использованием сети Интернет. 

2.11. К участию в заключительном туре Олимпиады решением Оргкомитета 

допускаются лучшие участники отборочного тура. По специальному 

решению оргкомитета Олимпиады к участию в заключительном туре 

также могут быть приглашены зарегистрированные участники, 

проходившие отборочный (дистанционный) тур. Решение о допуске на 

заключительный тур оформляется протоколом, подписанным 

председателем Оргкомитета или его заместителем. 

2.12. Критерии для прохождения на заключительный тур определяются 

соответствующей методической комиссией на основании рейтинговой 

таблицы, сформированной в соответствии с баллами, полученными 

участниками за выполнение олимпиадных заданий отборочного тура. 

2.13. Победители и призеры Олимпиады определяются по итогам 

заключительного тура по каждому направлению Олимпиады. 

Оргкомитет объявляет победителей и призеров Олимпиады и 

размещает информацию о них на официальном сайте олимпиад 

НИЯУ МИФИ, расположенном по адресу: https://olymp.mephi.ru/, в 

разделе и в личных кабинетах участников на сайте https://org.mephi.ru 

не позднее даты окончания Олимпиады, установленной локальными 

актами НИЯУ МИФИ.  

2.14. Жюри Олимпиады проводит оценивание зашифрованных 

(обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады и на 

основании суммы баллов, полученных участником за выполнение 

олимпиадных заданий (с учётом результатов апелляции), формирует 

рейтинговую таблицу участников. 

2.15. Победители и призёры Олимпиады определяются Оргкомитетом в 
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соответствии с рейтинговой таблицей участников. Количество 

победителей и призеров не регламентируется.  

 

III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады ежегодно создаются оргкомитет, методическая комиссия, 

жюри и апелляционная комиссия.  

3.2. Оргкомитет Олимпиады решает следующие задачи: 

− обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

− определяет форму и сроки проведения всех мероприятий 

Олимпиады; 

− принимает решение о допуске к заключительному туру 

участников; 

− утверждает решение апелляционной комиссии по итогам 

рассмотрения апелляций участников; 

− утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников; 

− определяет победителей и призеров Олимпиад; 

− выдаёт дипломы победителям и призёрам Олимпиады. 

3.3. Методическая комиссия Олимпиады решает следующие задачи: 

− разрабатывает задания для отборочного и заключительного туров 

Олимпиады; 

− разрабатывает критерии оценки выполненных заданий. 

3.4. Жюри Олимпиады решает следующие задачи: 

− проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий участниками Олимпиады; 

− формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады. 

3.5. Апелляционная комиссия Олимпиады решает следующие задачи: 

− рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

− вносит в Оргкомитет предложения по итогам рассмотрения 



апелляций. 

3.6. Составы Оргкомитета, методической комиссии, жюри и 

апелляционной комиссии Олимпиады ежегодно утверждается 

приказом ректора НИЯУ МИФИ. 

 

IV. Порядок проведения и подведения итогов Олимпиады 

4.1. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. Финансовое 

обеспечение проведения Олимпиады осуществляется организаторами 

Олимпиады. Организационный комитет не оплачивает транспортные 

расходы и расходы на проживание иногородних участников 

Олимпиады. 

4.2. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают 

условия и требования по проведению Олимпиады и следуют указаниям 

представителей организатора Олимпиады. Участникам Олимпиады 

запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации, за исключением средств, разрешенных 

организаторами Олимпиады, и специальных технических средств для 

участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения 

и/или условий и требований по проведению Олимпиады организатор 

Олимпиады вправе отстранить такого участника Олимпиады от 

участия, при этом он лишается права дальнейшего участия в 

Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

4.4. Результаты заключительно тура оцениваются по 50-балльной шкале. 

4.5. По решению приемной комиссии НИЯУ МИФИ для победителей и 

призеров Олимпиады устанавливаются особые права (льготы) при 

поступлении в магистратуру НИЯУ МИФИ. Перечень особых прав 

публикуется на официальном сайте НИЯУ МИФИ на очередной год 



приема. 

 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. Работы отборочного тура проверяются с применением компьютерных 

технологий. Апелляции на результаты их проверки не предусмотрены. 

5.2. Апелляции на результаты проверки работ заключительного тура 

Олимпиады принимаются по электронной почте, находящейся по 

адресу:  abitur@mephi.ru, в течение двух дней с момента публикации 

результатов проверки работ в личных кабинетах участников в 

информационной системе Олимпиады на сайте, расположенном по 

адресу: https://org.mephi.ru. 

5.3. При разборе апелляций апелляционная комиссия проверяет 

правильность оценивания работы участника. В результате 

рассмотрения апелляции оценка участника может быть повышена, 

оставлена без изменений или понижена в случае обнаружения ошибок, 

не замеченных при первоначальной проверке. 

5.4. После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией и 

утверждения ответа на апелляцию Оргкомитетом Олимпиады участник 

получает ответ по электронной почте на тот адрес, с которого подана 

апелляция. По желанию участника скан олимпиадной работы может 

быть послан участнику по электронной почте. Ответ на апелляцию 

дается в течение семи дней с момента подачи апелляции (не считая 

выходных и праздничных дней). 

5.5. Решение Оргкомитета по результатам рассмотрения апелляций 

является окончательным. 
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