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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАД В 2016 ГОДУ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

БГУИР проводит олимпиады для абитуриентов 2016 года по математике 14 мая, по физике - 21 мая.
Цель олимпиад - профориентационная работа, выявление уровня знаний
абитуриентов.
Для участия в олимпиаде абитуриенты подают заявления на участие на имя
ректора университета по установленному образцу с 18 апреля до 13 мая
(олимпиада по математике), до 20 мая (олимпиада по физике) по адресу : 220013,
г.Минск, ул. П.Бровки,4, второй учебный корпус, к.310, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 10.00 до 13.00 и с 14 до 17, в пятницу с 10.00 до 16.00.
Иногородние могут зарегистрироваться по телефону: (8017) 293-88-15.
Олимпиада будет проходить по адресу г.Минск, ул.П.БровкиДО, корпус №3,
начало в 9-00.
При себе необходимо иметь пропуск и документ, который подтверждает личность
(паспорт или другое удостоверение личности, выданное органами Министерства
внутренних дел РБ).
Продолжительность олимпиад 180 минут.
Победителям олимпиад вручаются дипломы трех степеней:
диплом первой степени - набравшим 10 баллов;
диплом второй степени - набравшим 9 баллов;
диплом третей степени - набравшим 8 баллов.
Победители олимпиад БГУИР имеют преимущественное право на
зачисление при общем равном количестве баллов в соответствии с Порядком
приема в БГУИР в 2016 году. Поступившие в наш университет победители
олимпиад получат право внеконкурсного заселения в общежитие.
Письменные олимпиадные работы участникам олимпиады не возвращаются.
Зам. председателя
приемной комиссии

Б.В.Никулыпин

Ответственный секретарь
приемной комиссии

В.Г.Русин

УТВЕРЖДАЮ

БГУИР, председатель
комиссии
9

2016

Порядок просмотра результатов олимпиад
по математике и физике
1. Просмотр работ проводится в день объявления результатов. К
просмотру по письменному заявлению допускаются только участники
олимпиады, выполнившие данную работу. Просмотр работ осуществляется в
присутствии одного человека из членов соответствующей предметной
комиссии и сводится к анализу правильности решения задач олимпиадного
задания. Просмотру подлежат те задачи, с оценкой решения которых
абитуриент не согласен. Дополнительный опрос абитуриента в процессе
просмотра запрещается. Дополнительные объяснения от абитуриента не
принимаются. Если абитуриент не согласен с мнением члена комиссии, он
имеет право обратиться к председателю предметной комиссии.
2. В случае несогласия с выставленной оценкой в результате
просмотра абитуриент может подать апелляцию по вопросу полученной
оценки на имя ректора в день объявления результатов. В апелляции
обязательно должно быть дано обоснование причины, по которой абитуриент
не согласен с оценкой его знаний. Апелляция рассматривается
апелляционной комиссией по соответствующей дисциплине не позже
следующего дня с момента ее подачи в процессе собеседования
апелляционной комиссии с подавшим апелляцию. Дополнительный опрос
абитуриента при рассмотрении апелляции запрещается.
3. Решение апелляционной комиссии принимается голосованием и
оформляется протоколом за подписью председателя апелляционной
комиссии. При этом правомочным считается решение большинства
присутствующих членов апелляционной комиссии. Все случаи изменения
выставленных оценок апелляционной комиссии заверяются председателем
(заместителем председателя) приемной комиссии. Результат рассмотрения
апелляции доводится до сведения абитуриента в ходе собеседования.
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