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1. Общие положения
1.1.

Настоящий Устав Олимпиады «3К» (далее «Устав») определяет порядок
организации Олимпиады «3К» (далее «Олимпиада»), ее организационнотехническое и научно-методическое обеспечение, правила участия и
определения победителей и призеров.

1.2.

Олимпиада названа в честь трех всемирно известных российских ученых –
С.П. Королева, А.Н. Колмогорова, Л.В. Канторовича. Предметными
областями знаний Олимпиады являются естественные науки, инженерное
дело, прикладная математика, кибернетика и экономика. Олимпиада
призвана способствовать подготовке необходимого России кадрового
резерва для совершения рывка в научно-техническом прогрессе.

1.3.

Организатором Олимпиады выступает Компания «Эдстер» (далее «Эдстер») в
партнерстве с высшими учебными заведениями России, стран СНГ и других
государств мира (далее «Вузы»), ведущими компаниями России (далее
«Компании») и государственными органами России.

1.4.

Участниками Олимпиады могут быть: студенты, обучающиеся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и приравненным к
ним, вне зависимости от формы обучения; аспиранты; выпускники высших
учебных заведений России, стран СНГ и других государств мира (далее
«Участники»).
Принимать участие в Олимпиаде могут лица в возрасте от 18 до 27 лет.
Участие в Олимпиаде является бесплатным.

1.5.

1.6.

Цели Олимпиады:
−

оценка готовности Участников к профессиональной деятельности в
трудовых коллективах Компаний;

−

формирование кадрового резерва для государственных компаний и
корпораций России;

−

мотивация, поддержка и трудоустройство талантливой молодежи;

−

повышение эффективности аллокации интеллектуального потенциала
России.

Задачи Олимпиады:
−

стимулирование обмена информацией и устранение асимметрии
данных между всеми субъектами образовательного и научного
сообщества в целях развития образования и науки в России;
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1.7.

−

информирование Участников о требованиях Компаний к
профессиональному развитию кандидатов и потенциальных
траекториях карьерного роста;

−

выявление Участников, обладающих наибольшим интеллектуальным
потенциалом для различных видов профессиональной деятельности;

−

установление прямого контакта между Участниками и Компаниями;

−

повышение интереса Участников к решению профессиональных задач;

−

поощрение Участников, проявляющих интерес к профессиональному и
научному развитию.

Рабочий язык Олимпиады − русский.
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2. Этапы Олимпиады
2.1.

2.2.

Олимпиада «3К» объединяет три области знаний:
−
Олимпиада по естественным наукам и инженерным дисциплинам им.
С.П. Королева;
−

Олимпиада по прикладной математике и кибернетике им. А.Н.
Колмогорова;

−

Олимпиада по экономике и финансам им. Л.В. Канторовича.	
  

Испытания Олимпиады (по всем областям знаний) состоят из трех этапов:
Первый этап позволяет определить общую эрудицию и мотивацию Участников.
Первый этап проводится в цифровом формате в приложении на мобильных
устройствах (платформы iOS и Android) и на Интернет-портале Олимпиады
(http://3k.edolymp.ru) (далее «Портал»).
В первом этапе Участники соревнуются друг с другом в правильности и
скорости решения простых заданий по различным дисциплинам из областей
математики, экономики, физики, химии и биологии. За каждую правильно
решенную задачу Участники зарабатывают очки первого этапа.
Участие в первом этапе возможно в течение всего времени с открытия
Олимпиады до начала второго этапа.
Все Участники, набравшие определенное количество очков (проходной
балл), получают доступ ко второму этапу.
Первый этап – единый для всех областей Олимпиады.
Второй этап − оценивает «интеллектуальный потенциал» Участников и их
профессиональную ориентацию.
Второй этап проводится в цифровом формате на Портале.
В рамках второго этапа Участник проходит несколько испытаний:
−

тест на анализ числовой информации;

−

тест на анализ вербальной информации;

−

тест на когнитивные способности (память, реакция и точность);

−

стандартизированный тест на интеллектуальный потенциал.

Общая продолжительность прохождения второго этапа Олимпиады − 2 часа
(130 минут).
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После прохождения испытания второго этапа Участникам предлагается
пройти тест на профессиональную ориентацию и психологический портрет.
Общая продолжительность данного тестирования − 1 час (60 минут).
Участники, вошедшие в число 20% лучших во втором этапе по сумме
набранных баллов, получают доступ к третьему этапу.
Второй этап − единый для всех областей Олимпиады.
Третий этап – финальный – проверяет знания Участников в
профессиональных областях.
Третий этап состоит из нескольких испытаний по направлениям
Олимпиады, каждое из которых проводится в форме двух: заочного тура на
Портале и очного тура на базе Вузов.
В третьем этапе Участнику предлагается выбрать направление, на котором
он специализируется, и продемонстрировать свои знания в решении
прикладных задач.
Испытания третьего этапа проводятся по нескольким направлениям
Олимпиады отдельно. Участникам позволяется участвовать во всех
направлениях.
Описание правил каждого из этапов, сложность и количество задач,
входящих в испытания, доступны на Портале.
2.3.

Для подготовки к третьему этапу всем Участникам предоставляется доступ к
цифровым учебным материалам. Учебные материалы – это лекционные
курсы, подготовленные ведущими преподавателями и научными
сотрудниками Вузов по дисциплинам третьего этапа. Лекционные курсы
включают видео лекции, рекомендуемую литературу, пробные
тестирования для подготовки к третьему этапу.

2.4.

Образовательные лекционные курсы для подготовки к дисциплинам
третьего этапа Олимпиады будут доступны участникам на портале «Звезды
Образования» (http://edstars.ru).
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3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1.

Координация проведения, организационно-техническое и научнометодическое сопровождение Олимпиады осуществляется представителями
Эдстер.

3.2.

Для проведения Олимпиады создаются Попечительский совет,
Наблюдательный совет, Организационный комитет, Методическая комиссия
и Жюри Олимпиады.

3.3.

Попечительский совет, Наблюдательный совет, Организационный комитет,
Методическая комиссия и Жюри Олимпиады формируются из
представителей Эдстер, научного сообщества Вузов и Компаний.

3.4.

Попечительский совет создан для содействия в организации и проведении
Олимпиады, популяризации стратегических для России дисциплин среди
студентов и молодых специалистов. В состав Попечительского совета входят
руководители государственных органов, Вузов, Компаний и других
организаций − партнеров Олимпиады. Попечительский совет оказывает
содействие организационному комитету в решении задач:
−
организации и проведении Олимпиады;

3.5.

3.6.

−

привлечении средств для формирования призового фонда Олимпиады;

−

привлечении внимания средств массовой информации и
общественности к целям и задачам Олимпиады;

−

популяризации олимпиадного движения среди студентов
университетов России;

−

формировании Олимпиадной Ассоциации Университетов России;

−

популяризации «ключевых» дисциплин Олимпиады;

−

мотивации, поддержке и трудоустройстве талантов нашей страны.

Наблюдательный совет создан для содействия в организации и проведении
Олимпиады. Наблюдательный совет Олимпиады:
−

проводит мониторинг качества олимпиадных заданий;

−

формирует методику составления рейтинга вузов;

−

обеспечивает соблюдение правил проведения Олимпиады.

Организационный комитет Олимпиады:
−

обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
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3.7.

3.8.

−

устанавливает сроки и точные даты проведения этапов Олимпиады;

−

формирует состав Методической комиссии и Жюри Олимпиады;

−

рассматривает совместно с Методической комиссией и Жюри
Олимпиады апелляции участников Олимпиады и принимает
окончательные решения по результатам их рассмотрения;

−

утверждает список победителей и призеров Олимпиады, публикует его
на портале Олимпиады;

−

награждает победителей и призеров Олимпиады.

Методическая комиссия Олимпиады:
−

формирует список разделов Олимпиады;

−

разрабатывает материалы Олимпиадных заданий для всех этапов
Олимпиады;

−

разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий
всех этапов Олимпиады.

Жюри Олимпиады:
−

проверяет и оценивает результаты выполнения Олимпиадных заданий
и других видов испытаний участниками Олимпиады;

−

определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;

−

рассматривает совместно с Оргкомитетом и Методической комиссией
апелляции участников Олимпиады.

3.9.

В своей деятельности Организационный комитет, Методическая комиссия и
Жюри Олимпиады руководствуются принципами профессионализма,
законности, объективности и гуманизма.

3.10.

Списки Попечительского совета, Наблюдательного совета, Оргкомитета,
Методической комиссии и Жюри публикуются на портале Олимпиады.
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4. Порядок участия в Олимпиаде
4.1.

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти процедуру регистрации на
Портале в любое время с момента открытия регистрации и до окончания
первого этапа.

4.2.

Порядок участия, регистрации, сроки проведения Олимпиады, списки
победителей, иная информация, связанная с проведением Олимпиады,
доводятся до сведения Участников путем размещения Оргкомитетом
соответствующей информации на портале Олимпиады.

4.3.

Все испытания Олимпиады предполагают индивидуальное участие.
Участникам запрещается совместно решать задачи, передавать
формулировки и/или решения задач другим участникам Олимпиады или
третьим лицам до завершения очередного этапа Олимпиады. Участникам
запрещается нарушать Правила участия каждого этапа Олимпиады.
Организационный комитет имеет право дисквалифицировать участника за
нарушение указанных правил.
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5. Порядок определения и права победителей и призеров
Олимпиады
5.1.

Победители и призеры Олимпиады определяются из числа участников
второго и третьего этапов Олимпиады.

5.2.

Количество победителей и призеров каждого этапа определяется в
соответствии с Регламентом проведения Олимпиады «3К».

5.3.

Награждение победителей и призеров Олимпиады происходит из средств
призового фонда.

5.4.

Подведение итогов каждого этапа и Олимпиады в целом проводится по
результатам личного зачета.
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6. Партнерская программа Олимпиады
6.1.

6.2.

Компании, участвующие в партнерской программе Олимпиады, имеют
следующие обязательства:
−

обязательство по приему на стажировку или работу призеров и
победителей Олимпиады, подходящих под специализацию компании;

−

участие в призовом фонде;

−

участие в составлении специализированных заданий Олимпиады.

Вузы, участвующие в организации Олимпиады, имеют следующие
обязательства:
−

информирование об Олимпиаде по всем доступным информационным
каналам;

−

участие в создании учебных курсов по тематикам Олимпиады;

−

участие в составлении специализированных заданий Олимпиады;

−

проведение очного этапа Олимпиады на территории Вуза.
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