Положение
о Международной физико-математической олимпиаде «МИФИ»
1. Общие положения
1.1. Международная физико-математическая олимпиада «МИФИ» (далее по тексту –
Олимпиада) имеет статус международного интеллектуального соревнования и проводится с
целью выявления и отбора талантливой молодежи, для популяризации инженерного и
естественно-научного образования, а также профессиональной деятельности в области науки и
высоких технологий.
1.2. Участниками

олимпиады

могут

являться

учащиеся

выпускных

классов

образовательных организаций среднего образования и студенты-бакалавры, обучающиеся на
естественнонаучных и технических направлениях (специальностях) в образовательных
организациях высшего образования в странах проведения.
2. Организаторы олимпиады
2.1. Организаторами олимпиады является Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (далее НИЯУ МИФИ). Соорганизаторами олимпиады в странах
проведения могут выступать органы управления образованием стран проведения, вузыпартнеры НИЯУ МИФИ, другие образовательные, общественные или коммерческие
организации. Для включения в состав соорганизаторов необходимо решение руководства
НИЯУ МИФИ.
3. Рабочие органы олимпиады.
3.1.
Президиум

Организаторы Олимпиады создают следующие органы для ее проведения:
оргкомитета,

оргкомитет,

методическую,

экзаменационную

(жюри)

и

апелляционную комиссии, а также определяют соорганизаторов Олимпиады в странах
проведения.
3.2. Функциональная нагрузка распределяется между следующими структурными
объединениями с учетом обозначенных полномочий:
Президиум оргкомитета утверждает стратегию развития Олимпиады, соорганизаторов
Олимпиады и итоги проведения Олимпиады.
Оргкомитет обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; устанавливает
регламент проведения олимпиады; формирует составы методической, экзаменационной и
апелляционной комиссий; определяет координаторов проведения в странах участницах по
согласованию с партнерами Госкорпорации в странах участницах, утверждает состав
победителей и призеров Олимпиады.

Методическая комиссия разрабатывает задания олимпиады, критерии и методики
оценки выполненных заданий.
Жюри олимпиады проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий
и представляет для утверждения в центральный оргкомитет список победителей и призеров
олимпиады.
Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых
требований при оценке работ участников Олимпиады, разрешения спорных вопросов и защиты
прав участников Олимпиады; апелляционная комиссия принимает и рассматривает апелляции
участников Олимпиады

Соорганизаторы

Олимпиады

в

странах

проведения

(далее

соорганизатор)

определяются решением Президиума оргкомитета Олимпиады. Задача соорганизатора –
информационное сопровождение и участие в организации Олимпиады.
4. Предметы и рабочие языки олимпиады
4.1.

Олимпиада проводится комплексно по математике и физике.

4.2.

Олимпиада состоит из двух независимых олимпиад – для школьников и

студентов вузов. Задания, критерии оценки, критерии определения победителей и призеров
олимпиады определяются независимо для Олимпиады для школьников и для студентов.
4.3.

Язык проведения олимпиады в каждой стране проведения определяется

оргкомитетом по согласованию с соорганизатором Олимпиады.
4.4.

Олимпиада может проводиться в один или несколько туров. Победители и

призеры олимпиады определяются по итогам очного тура.
4.5.

Для проведения очного тура оргкомитет направляет в каждую страну проведения

своих представителей, которые проводят ее совместно с соорганизатором на площадке,
определенной соорганизатором.
4.6.

Каждый участник олимпиады должен до начала проведения Олимпиады

зарегистрироваться на сайте приемной комиссии НИЯУ МИФИ org.mephi.ru, распечатать из
своего личного кабинета регистрационную карточку и принести с собой на Олимпиаду.
4.7.

Олимпиадные работы участников проверяются в Москве жюри олимпиады.

Оценки участников размещаются в личных кабинетах на сайте org.mephi.ru.
4.8.

Апелляции на результаты проверки подаются участниками по электронной почте

в течении 2 дней после объявления результатов Олимпиады. Жюри Олимпиады, с учетом
ответов Апелляционной комиссии на апелляции, формирует список победителей и призеров
Олимпиады, который утверждается оргкомитетом Олимпиады.
4.8.

Приемная комиссия НИЯУ МИФИ учитывает результаты Олимпиады при

поступлении участников в НИЯУ МИФИ в рамках действующего законодательства. Вузы-

соорганизаторы Олимпиады в странах проведения могут также учитывать результаты
Олимпиады в рамках действующего в каждой стране законодательства.
5. Финансирование олимпиады
5.1.

НИЯУ

МИФИ

финансирует

проведение

олимпиады.

Финансовые

взаимоотношения НИЯУ МИФИ и соорганизатора в странах проведения определяются в каждом
конкретном случае соглашением с соорганизатором.

