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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об международном интеллектуальном конкурсе 

«Будущее в ваших руках» (далее - Положение) регламентирует порядок и усло

вия проведения конкурса «Будущее в ваших руках» (далее -  Конкурс), его орга

низационно-методическое, информационное обеспечение, порядок участия и 

определения победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:

-  выявление и развитие у обучающихся образовательных организаций, реа- 

лизующих программы среднего общего образования творческих способностей и 

интереса к научной деятельности;

-  создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных 

детей, обучающихся в образовательных организациях сельских поселений, в том 

числе оказание содействия им в профессиональной ориентации и продолжении 

образования.

-  повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности;

-  популяризация высшего образования аграрного профиля;

-  повышение педагогической квалификации преподавателей, аспирантов, 

принимающих участие в проведении Конкурса.

1.3. Конкурс проводится федеральным государственным бюджетным образо

вательным учреждением высшего образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (далее -  ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ) совместно с министерством образования Саратовской области (далее -  М и 

нобразования области). Координацию и организационно-финансовое обеспечение 
Конкурса осуществляет ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

1.4. Конкурс проводится для обучающихся 11-х классов образовательных ор

ганизаций г. Саратова, муниципальных районов Саратовской области, Пензен

ской области, Волгоградской области и Казахстана (далее -  Участники). Участие 

в Конкурсе является открытым и добровольным.
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1.5. Конкурс проводится по предметам вступительных испытаний 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ: математике, русскому языку, физике, химии, био

логии, географии и информатики и ИКТ.

1.6. Конкурс проводится по заданиям, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полно

го) общего образования (далее -  Конкурсные задания).

1.7. Конкурсные задания не разглашаются, не размещаются в сети Интернет 

и являются интеллектуальной собственностью университета.

1.8. Квоты на участие в региональном интеллектуальном Конкурсе по каж

дому общеобразовательному предмету не устанавливаются.

2. Порядок организации и проведения Конкурса

Конкурс проводится 28 ноября 2020 г. в дистанционном формате компью

терного тестирования с идентификацией личности тестируемого через платформу 

ZOOM, тестирование посредством приложения Googl Forms.

Заявку на участие в конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет до 27 

ноября 2020 года по электронной почте sgau-vavilova@mail.ru, контактное лицо -  

специалист отдела довузовской подготовки и организации приёма абитуриентов 

Воронова Екатерина Олеговна. Контактный телефон: 8(8452) 26-50-78.

Внимание! Один участник регионального интеллектуального конкурса может 

принимать участие в тестировании только по одному общеобразовательному 

предмету, указанному в заявке.

Награждение победителей состоится очно 19.12.2020 г по адресу г. Саратов, 

ул. Соколовая 335.

3. Организационно-методическое 
и информационное обеспечение Конкурса

3.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается по

стоянно действующий оргкомитет Конкурса (далее -  Оргкомитет). Председателем 

Оргкомитета является ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Общее руководство
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проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет Оргко

митет. Состав Оргкомитета формируется из числа работников университета и 

утверждается приказом ректора.

3.2. Для организации и проведения Конкурса Оргкомитет создает предмет

ный оргкомитет, ежегодно утверждаемый ректором ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. Предметный комитет формируется из числа научных и педагогических ра

ботников и аспирантов университета.

3.3. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и при

зерах является открытой, публикуется в сети Интернет на сайте университета по 

адресу: www.sgau.ru в разделе профориентационные мероприятия отдела органи

зации приема абитуриентов и профориентационной работы, размещается для ин

формирования обучающихся образовательных организаций, учителей и родите
лей.

4. Функции оргкомитетов
4.1. Оргкомитет Конкурса:

-  утверждает состав и координирует работу предметных оргкомитетов;

-  утверждает список победителей и призеров Конкурса;

-  рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

этапов Конкурса;

- готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса в 

средствах массовой информации;

- рассматривает и вносит предложения по совершенствованию и дальнейше

му развитию Конкурса;

-  анализирует, обобщает итоги и предоставляет отчет по итогам Конкурса.

4.2. Предметный оргкомитет:

-  разрабатывает и определяет форму проведения конкурсных заданий;

-  оценивает результаты выполнения обучающимися заданий Конкурса;

-  определяет победителей и призеров Конкурса;

-  готовит предложения по награждению победителей и призеров;
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-  оформляет протоколы результатов Конкурса;

— вносит предложения в оргкомитет Конкурса по вопросам, связанным с со

вершенствованием организации проведения и методического обеспечения Кон

курса.

5. Определение победителей и призеров

5.1. Победителей и призёров награждают дипломами первой, второй и треть

ей степени. Образцы дипломов победителей и призеров утверждаются организа

торами соответствующего конкурса.

5.2. Квота победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) региональ

ного интеллектуального конкурса по каждому общеобразовательному предмету 

определяется оргкомитетом по согласованию с предметным оргкомитетом и со

ставляет не более одного участника для победителя и призеров (второе и третье 

место) по соответствующему предмету.

5.3. Победители и призёры определяются на основании результатов участни

ков, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представля

ющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убыва

ния набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Работы участников с рав

ным количеством баллов оцениваются повторно оргкомитетом совместно с пред

метным оргкомитетом для определения победителей.

5.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются по

бедителями. Дипломом первой степени может награждаться только один участ

ник по одному общеобразовательному предмету Конкурса. В случае, когда из 

участников регионального Конкурса победители не определены, определяются 

только призеры.

5.5. Дипломами второй и третей степени награждаются участники Конкурса, 

набравшие количество баллов, следующее за победителем. Призером может быть 

только один участник по одному общеобразовательному предмету, в том числе за 

второе место и два участника за третье место Конкурса.
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5.6. По итогам Конкурса ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ направляет письма в 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования по месту проживания Победителей и Призеров с рекомендаци

ей включить в заявку района на целевую подготовку специалистов для поступле

ния в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по направлениям подготовки (специально

стям), соответствующим профилю Конкурса.

5.7. Победители и призеры регионального интеллектуального конкурса «Бу

дущее в ваших руках» текущего года могут использовать участие в Конкурсе как 

индивидуальное достижение при поступлении на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, в соответствии с Правилами приема в 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

6. Финансовое обеспечение Конкурса

6.1. Финансовое и методическое обеспечение организации и подготовки 

Конкурса осуществляет ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (за исключением расходов 

на проезд участников и сопровождающих их лиц к месту проведения Конкурса и 

обратно).

6.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не допус

кается.
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