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Приложение №3 

 

к Регламенту 

организации и проведения Всероссийской  

олимпиады студентов образовательных учреждений  

высшего профессионального образования  

(Всероссийской студенческой олимпиады) 
 

Критерии  

оценки и отбора заявок вузов на проведение заключительного всероссийского (третьего) этапа  

Всероссийской студенческой олимпиады 

 

№№ 

пп 

Наименование критерия Критерии отбора  

 

Критерии 

оценки  

(в баллах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Соответствие планируемой олимпиады 

всероссийского (третьего) этапа ВСО 
приоритетным направлениям развития 

экономики РФ  

Соответствие олимпиады приоритетным направлениям 

развития экономики РФ 

0-10  

2 Опыт проведения на базе вуза мероприятий I и 

II этапов ВСО (Не заполняется, если на базе 

вуза проводили олимпиаду всероссийского 

(третьего) этапа ВСО) 

Наличие документа, подтверждающего проведение на базе 

вуза мероприятий II этапа ВСО не менее двух лет, число 

вузов и студентов, принявших участие 
0-15 

 

3 Опыт проведения всероссийского (третьего) 

этапа ВСО (подтверждается по данным 

Центральной рабочей группы ВСО) 

Число лет проведения всероссийского (третьего) этапа ВСО 

на базе  вуза  
0-5 

 

Соблюдение сроков предоставления отчета о проведении 

всероссийского (третьего) этапа ВСО в предыдущие годы 
0-5 

 

Соблюдение сроков предоставления документов на 

победителя и призеров всероссийского (третьего) этапа ВСО 

в предыдущие годы  

0-5  

Соответствие отчета о проведении всероссийского 

(третьего) этапа ВСО Регламенту ВСО и примерному 

положению ВСО в предыдущие годы  

0-5  
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Соответствие документов на победителя и призеров 

всероссийского (третьего) этапа ВСО Регламенту ВСО и 

примерному Положению  ВСО  

0-5  

4 Рекомендация органов местной 

(муниципальной/региональной) власти 

Наличие письма органов местной 

(муниципальной/региональной) власти по проведению 

всероссийского (третьего) этапа ВСО 

0-5  

5 Рекомендация представителей организаций, 

предприятий, иных лиц, планирующих принять 

участие и/или оказать содействие в 

организации и проведении всероссийского 

(третьего) этапа ВСО 

Наличие писем 

от представителей организаций, предприятий, иных лиц, 

готовых принять участие и/или оказать содействие в 

организации и проведении всероссийского (третьего) этапа 

ВСО 

0-15  

6 Наличие в вузе общежития, число свободных 

мест для размещения участников олимпиады 

Число свободных мест в общежитии. 

Стоимость проживания в сутки. 

0-10  

7 Наличие организационного взноса каждого 

участника олимпиады 

Сумма  организационного взноса - минимальная сумма или  

отсутствие организационного взноса. 

0-15  

8 Организация питания участников олимпиады Наличие в вузе объектов общественного питания. 

Средняя стоимость обеда. 

0-5  

9 Организация культурно-познавательной 

программы в период проведения олимпиады 

Соответствие содержания планируемой культурно-

познавательной программы наименованию олимпиады. 

0-10  

10 Наличие на интернет-сайте (портале)  вуза 

раздела (блога) о проведении всероссийского 

(третьего) этапа ВСО  

Содержание раздела (блога) о проведении олимпиады на 

интернет-сайте (портале) вуза. 

0-5  

 Итого  0-100  

 


