
Положение об олимпиаде «Прорыв» 
для студентов и выпускников российских 
и зарубежных ВУЗов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады 
«Прорыв» (в дальнейшем -  Олимпиада) проводимой федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» (далее -  ТПУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции;
-  Федеральным законом РФ от 25.07.2002 г. №115-ФЗ«0 правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» в действующей редакции;
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
профессионального образования»;

-  Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-участников 
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарных областях от 
29.03.1996 г. на поступление в учебные заведения (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 22.06.99 №662);

-  Уставом ТПУ;
-  Документами, регламентирующими работу Центральной приемной комиссии и 

утвержденными ректором ТПУ;
-  Программой повышения конкурентоспособности («дорожная карта») ТПУ на 2013— 

2020 годы.
1.3. Целью проведения Олимпиады является привлечение выдающихся студентов и 

выпускников российских и зарубежных ВУЗов в магистратуру ТПУ.
1.4. Победители и Призеры олимпиады «Прорыв» Томского политехнического 

университета для студентов и выпускников ВУЗов РФ и СНГ приравниваются, по их 
желанию, к лицам, получившим аналогичное количество баллов по результатам 
вступительных испытаний на соответствующее направление магистратуры ТПУ.

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие студенты старших 
(выпускных) курсов бакалавриата, специалитета российских и зарубежных ВУЗов, а также 
выпускники российских и зарубежных ВУЗов.

1.6. Студенты и выпускники, принявшие участие (далее -  участник) в Олимпиаде могут 
получить дополнительные баллы, предоставив портфолио в оргкомитет Олимпиады в 
соответствии с Приложением 5.



1.6.1. В портфолио участника Олимпиады принимаются достижения, связанные с 
научной и учебной деятельностью.

1.6.2. Максимальное возможное количество баллов за портфолио -  не более 10.
1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.8. Олимпиада проводится ежегодно, перечень направлений Олимпиады утверждается 

приказом ректора.
1.9. Каждый участник может участвовать как в одном, так и в нескольких направлениях 

Олимпиады, но не более чем в трех.
1.10. Каждое направление Олимпиады соответствует одному или нескольким профилям 

подготовки в магистратуре ТПУ, в соответствии с утвержденными Правилами приема ТПУ.
1.11. Результаты Олимпиады не могут быть приравнены к результатам вступительных 

испытаний по программам магистратуры, реализующимся на английском языке.

2. Организация Олимпиады
2.1. Для организации и методического обеспечения Олимпиады на срок ее подготовки и 

проведения создается оргкомитет, методическая комиссия и конкурсное жюри, в состав 
которых входят сотрудники профессорско-преподавательского состава ТПУ.

2.2. Состав оргкомитета, методической комиссии и конкурсного жюри утверждается 
приказом ректора.

2.3. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады осуществляет 
оргкомитет, который:

-  выдвигает предложения в отношении сроков проведения Олимпиады;
-  формирует методическую комиссию и конкурсное жюри;
-  организует разработку заданий Олимпиады;
-  организует рассылку информационных сообщений и регистрацию участников;
-  назначает ответственных за организацию проведения тура Олимпиады;
-  формируют списки победителей и призеров Олимпиады и утверждают протоколом.

2.4. Методическая комиссия Олимпиады совместно с ЦОКО:
-  разрабатывает конкурсные задания Олимпиады;
-  разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
-  представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады.
2.5. Конкурсное жюри Олимпиады совместно с ЦОКО:

-  проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
-  выдвигает кандидатуры победителей и призеров Олимпиады.

2.6. Олимпиада имеет интернет-страницу, соответствующая требованиям настоящего 
Положения. Вся информация, связанная с проведением Олимпиады (порядок участия, 
периоды регистрации, дата и время проведения Олимпиады, списки победителей и т.д.), 
доводится до сведения участников через интернет-страницу Олимпиады.

2.7. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте Олимпиады, 
заполнить анкету участника, подтвердить свое согласие на обработку персональных данных.

3. Проведение Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в один (очный) тур для определения победителей и призеров 

Олимпиады.
3.2. Для участия в Олимпиаде участники регистрируются на официальном сайте 

Олимпиады и заполняют Портфолио с загрузкой подтверждающих документов.
3.3. Длительность очного тура Олимпиады составляет 120 минут в формате 

компьютерного онлайн тестирования.
3.4. Участник Олимпиады должен пройти регистрацию в Информационно-программном 

комплексе exam.tpu.ru.



3.5. Для участия в Олимпиаде участник должен прибыть к месту проведения не менее 
чем за 30 минут до начала и пройти регистрацию.

3.6. Участник, опоздавший к началу Олимпиады не более чем на 30 минут, может быть 
допущен к выполнению задания, но время выполнения заданий не продлевается.

3.7. Участник допускается в аудиторию только при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

3.8. Участник, записавшийся и не явившийся на очный тур Олимпиады в установленные 
сроки, допускаются до участия в Олимпиаде в другой день только при наличии свободных 
мест и повторной записи.

3.9. Перед началом выполнения заданий Олимпиады очного тура участники, прибывшие 
в аудиторию, должны внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в 
аудитории.

3.10. Выдача ключей доступа для прохождения очного тура Олимпиады осуществляется 
строго под роспись участника с занесением в ведомость.

3.11. Ввод ключа доступа в системе (exam.tpu.ru) осуществляется строго в своём личном 
кабинете (с указанием ФИО согласно, паспорту) и под наблюдением организаторов.

3.12. Действия участников в аудитории контролируются членами оргкомитета. Участник 
Олимпиады должен выполнять требования организаторов (или их представителей), 
относящиеся к проведению Олимпиады.

3.13. Во время Олимпиады участникам запрещается:
-  использовать средства связи, аудио-, фото и видеоаппаратуру, флеш-накопители, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, Интернет- 
ресурсами;

-  разговаривать с участниками Олимпиады, оказывать им помощь в выполнении 
заданий;

-  обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками экзамена;
-  предоставлять ключ доступа для выполнения заданий очного тура Олимпиады 

другим лицам;
-  самовольно вставать со своего места, ходить и покидать аудиторию до окончания 

проведения выполнения олимпиадных заданий;
-  переписывать задания в черновики и выносить из аудитории;
-  выполнять олимпиадные задания по одному направлению более одного раза.

3.14. Во время Олимпиады участникам разрешается:
-  пользоваться простым калькулятором, (непрограммируемого), выданными 

справочными материалами и размещенными в базе направления;
-  заканчивать тестирование досрочно; '
-  участники вправе взять с собой ручку или карандаш, питьевую воду в прозрачной 

пластиковой бутылке.
3.15. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного направления Олимпиады в один день без продления общего времени, 
отведенного на выполнение очного тура Олимпиады.

3.16. Участники, нарушившие правила проведения очного тура Олимпиады, удаляются из 
аудитории проведения Олимпиады и дисквалифицируются.

4. Подведение итогов
4.1. Проверка работ участников Олимпиады проводится членами жюри совместно с 

ЦОКО в срок, не более 10 рабочих дней после завершения очного тура.
4.2. Олимпиадные задания по всем направлениям оцениваются по 100-балльной шкале.
4.3. Баллы, полученные за портфолио (Приложение 5), суммируются с баллами, 

набранными в очном туре Олимпиады. Максимальное количество набранных баллов, с 
учетом баллов за Портфолио, не может превышать 100 баллов.



4.4. Победителями и призёрами признаются участники, продемонстрировавшие 

наилучшие результаты в применении полученных знаний и умений с учетом Портфолио. 

Приказом ректора утверждается список победителей и призеров на основании протокола 

оргкомитета. 

4.5. Количество победителей и призёров устанавливается конкурсным жюри и 

утверждается оргкомитетом Олимпиады. 

4.6. Оргкомитет и конкурсное жюри имеют право не присуждать победное или 

призовое место в рамках направления Олимпиады в случае неудовлетворительных 

результатов участников.  

4.7. Победители и Призеры Олимпиады в соответствии с п. 1.4 Положения могут 

быть приравнены, по их желанию, к лицам, получившим аналогичное количество баллов 

по результатам вступительных испытаний на соответствующее направление магистратуры 

ТПУ, кроме программ, реализующихся на английском языке. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по ОД   М.А. Соловьев 

 

Проректор по НРиИ   М.С. Юсубов 

 

Начальник ПО    Г.Е. Симахина 

 

Начальник ООН   П.Н. Рвалов 

 

Директор ЦОКО   Е.П. Рябчикова 

 

Начальник ОМ   С.В. Силушкин 
 



Приложение 1 к приказу ректора
от 2019 г. №

Направления Олимпиады

№ Шифр Название направления
1. 01.04.02 Прикладная математика и информатика
2. 03.04.02 Физика
3. 05.04.01 Г еология
4. 05.04.06 Экология и природопользование
5. 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
6. 09.04.02 Информационные системы и технологии
7. 09.04.04 Программная инженерия
8. 11.04.04 Электроника и наноэлектроника
9. 12.04.01 Приборостроение
10. 12.04.02 Оптотехника
И. 12.04.04 Биотехнические системы и технологии
12. 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
14. 13.04.03 Энергетическое машиностроение
15. 14.04.02 Ядерные физика и технологии
16. 15.04.01 Машиностроение
17. 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
18. 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
19. 15.04.06 Мехатроника и робототехника
20. 16.04.01 Техническая физика
21. 18.04.01 Химическая технология
22. 19.04.01 Биотехнология
23. 20.04.01 Техносферная безопасность
24. 20.04.02 Природообустройство и водопользование
25. 21.04.01 Нефтегазовое дело
26. 21.04.02 Землеустройство и кадастры
27. 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
28. 27.04.01 Стандартизация и метрология
29. 27.04.02 Управление качеством
31. 27.04.05 Инноватика
32. 38.04.02 Менеджмент
33. 54.04.01 Дизайн



Приложение 5 к приказу ректора
от СЦ-fZ, 2019 г. №

ПОРТФОЛИО УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ «ПРОРЫВ»

Баллы участников Олимпиады, начисляемые за достижения, включаются в сумму общих 
баллов очного тура Олимпиады.

№
п/п Наименование достижений Кол-во баллов за 

единицу

1. Наличие публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web 
of Science1, не более 2-х шт. 4

2. Наличие публикаций в рецензируемом журнале из списка ВАК (РИНЦ)1, не более 
2-х шт. 3

3. Диплом со степенью за доклад на конференции1 (международной, российской/ 
республиканской), не более 2-х шт. 2

4. Диплом со степенью (победитель/призёр/лауреат), полученный на олимпиаде 
(международной, российской), не более 2-х шт. 2

5. Победа в конкурсе стипендий (не ниже всероссийского уровня), не более 2-х шт. 5

ИТОГО, максимальный балл по всем п/п 10

Примечания:
1. Принимаются:
-  публикации, по теме научных исследований;
-  дипломы мероприятий, соответствующих профилю направления Олимпиады.
2. Исключаются награды, полученные на конкурсах презентаций, рефератов, фото-видео 

работ, научных играх, музыкальных конкурсах, конкурсах кейсов (эссе, стихотворения), 
спортивных достижений и т.п.; исключаются награды на конкурсах, организованных 
коммерческой организацией (ПАО, ОАО, ЗАО, ООО, ИП и т.п.).


