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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

всероссийской студенческой олимпиады по управлению качеством с 

международным участием (далее – Олимпиада), его организационно-

методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей. 

 

2. Цель и задачи олимпиады 

 

Цель проведения Олимпиады – повышение качества подготовки 

специалистов в области управления качеством. 

Задачи проведения Олимпиады – выявить одаренных студентов в 

области управления качеством для формирования кадрового потенциала для 

научно-исследовательской, административной и предпринимательской 

деятельности; повысить интерес студентов к избранной профессии; 

совершенствовать учебную и внеучебную работу со студентами. 

 

3. Предмет, направление олимпиады 

 

Всероссийская студенческая олимпиада по управлению качеством с 

международным участием проводится в виде состязания студентов в 

творческом применении знаний и умений по общепрофессиональным 

дисциплинам и дисциплинам специализации (метрология, стандартизация и 

сертификация; статистические методы в управлении качеством; средства и 

методы управления качеством; управление процессами и т.д.), изучаемым в 

высших учебных заведениях, а также в профессиональной подготовленности 

будущих специалистов. 

 

4. Участники олимпиады 

 

В Олимпиаде имеют право принимать участие студенты ВУЗов России 

и зарубежных стран, изучающих дисциплину «Управление качеством» в 

блоке профессиональных дисциплин. Вуз-участник может представить по 
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одной команде из трех студентов по отдельной специальности, 

возглавляемой руководителем. Студенты допускаются к участию в 

Олимпиаде при наличии паспорта и студенческого билета. 

 

5. Организаторы олимпиады, конкурсная комиссия 

 

Для организационно-методического обеспечения и подведения итогов 

Олимпиады приказом ректора университета создается оргкомитет и 

конкурсная комиссия. 

Оргкомитет формирует конкурсную комиссию (жюри) Олимпиады из 

представителей ЮЗГУ и руководителей команд-участников. 

 

6. Сроки проведения олимпиады 

 

Олимпиада проводится ежегодно кафедрой стандартизации, 

метрологии, управления качеством, технологии и дизайна ЮЗГУ, сроки 

организации и проведения Олимпиады устанавливаются приказом ректора 

университета. 

 

7. Порядок проведения олимпиады 

 

7.1 Не менее чем за месяц до начала Олимпиады оргкомитет рассылает 

информационные письма о проведении олимпиады, размещает на сайте 

университета необходимую информацию. 

7.2 Для участия в Олимпиаде командам-участникам необходимо за две 

недели до проведения конкурса в оргкомитет направить заявку с указанием 

названия ВУЗа, состава участников команды (ФИО, курс, направление 

подготовки), руководителя команды (ФИО, должность) и контактной 

информацией. 

7.3 Олимпиады проводится в три этапа: 

I этап – «Тестирование». Тестирование проводится на компьютере с 

целью выявления уровня знаний студентов по общепрофессиональным 

дисциплинам и дисциплинам специализации. Представляются вопросы по 

следующим дисциплинам: метрология, стандартизация и сертификация; 

статистические методы в управлении качеством; средства и методы управления 

качеством; управление процессами, квалиметрия и т.д. 

II этап – «Качественный биатлон». Участвуют все команды. В 

результате жеребьевки устанавливается порядок выступления команд. 

Первый огневой рубеж. Сначала все выводят своих представителей на 

огневой рубеж, каждая команда отвечает на теоретические и практические 

вопросы жюри из области управления качеством. Затем жюри подсчитывает 

количество правильных ответов и решает, какая из команд покидает огневой 

рубеж. 

Второй огневой рубеж. Оставшиеся команды продолжают борьбу. В 

очередной раз жюри выбирает менее удачливую команду, которая выбывает 
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из состязания. Борьба продолжается до тех пор, пока не останется одна 

команда-победитель. По количеству правильных ответов всем командам-

участникам начисляются баллы - максимально 50 баллов. 

Штрафной круг. В случае если после какого-то этапа жюри не сможет 

сразу определить проигравшую команду, оно предлагает участникам 

совершить «штрафной круг». Эту возможность члены жюри могут 

использовать не более двух раз за конкурс. 

В результате живого общения студентами будут выявлены основные 

направления развития менеджмента качества в России, а также будет 

рассмотрен передовой опыт отечественных и зарубежных стран в области 

качества. 
III этап – Конкурс видеороликов (домашнее задание). Участие в данном 

этапе предполагает представление видеоролика, который участники готовят 
предварительно. Темы видеороликов ежегодно утверждаются оргкомитетом 
Олимпиады, и доводятся до сведения участников в информационном письме и 
размещаются на сайте. 

Требование к видеоролику - формат mp4, avi, mov, mpg, разрешение не 
ниже 1280х720, продолжительность не более пяти минут. Имя файла, 
содержащего видеоролик, должно соответствовать Вузу команды-участницы: 
ЮЗГУ_видеоролик. 

Содержание видеоролика должно отражать: 

- раскрытие темы; 

- наличие и обоснованность графического оформления (фотографий, 

схем, рисунков и т.д.); 

- грамотность изложения; 

- наличие интересной дополнительной информации по теме. 

Оформление видеоролика: 

- единство дизайна; 

- обоснованность применяемого дизайна; 

- единство стиля включаемых рисунков, фотографий и т.д.; 

- применение собственных (авторских) элементов оформления. 

Принципы структурирования материала, глубина раскрытия 

содержания, виды анимационных эффектов определяются создателями 

видеоролика. Время демонстрации видеоролика – не более 5 минут. 

Готовая работа представляется в конкурсную комиссию на DVD-RW 

диске. 

Просмотр конкурсных работ конкурсной комиссией проводится во 

время проведения третьего этапа Олимпиады. 
Участие в конкурсе означает согласие авторов на их некоммерческое 

использование организаторами по своему усмотрению с сохранением 
авторства - тиражирование, размещение в электронных СМИ, представление 
во время проведения различных мероприятий без дополнительных условий и 
без выплаты авторских гонораров или иных отчислений. 
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8. Критерии и порядок оценки конкурсных материалов 

 

I этап – «Тестирование» проводится на компьютере. Каждый участник 

олимпиады отвечает на все вопросы, выводимые программой на экран 

компьютера, после чего по результатам пройденного теста системой 

компьютерного тестирования формируется отчет. 

Подсчет баллов осуществляется суммированием правильных ответов. 

Максимальное количество баллов за 50 вопросов составляет 50. Время 

тестирования 30 мин. 

II этап – «Качественный биатлон» проводится в виде экспресс-опроса. 

Оценка ответов осуществляется по количеству правильных ответов. 

Максимальное количество балов составляет 50. 

При проведении III этап – «Конкурс видеороликов» конкурсные 

работы оцениваются по десятибалльной шкале по следующим критериям: 

- соответствие сюжета видеофильма выбранной теме; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

- информационная насыщенность; 

- качество видеосъемки, соответствие звукового сопровождения 

видеоряду; 

- эстетичность оформления: единый стиль использования графики, 

анимации, переходов, их уместность и соответствие содержанию работы.  

Максимальное количество баллов при оценке презентации 50 баллов. 

 

9. Подведение итогов олимпиады 

 

По результатам первого этапа Олимпиады «Тестирование» 

определяются лидеры, набравшие максимальное количество баллов, и 

распределение мест среди участников и команд. Победители и призеры в 

личном и командном первенстве, занявшие с первого по третье места, 

отмечаются дипломами с формулировкой «За I (II, III) место в личном 

первенстве всероссийской студенческой олимпиады по управлению 

качеством с международным участием» и «За I (II, III) место I этапа 

всероссийской студенческой олимпиады по управлению качеством с 

международным участием». 

По результатам второго этапа Олимпиады «Качественный биатлон» 

определяется команда, набравшая максимальное количество баллов. 

Победители и призеры в командном первенстве, занявшие с первого по 

третье места, отмечаются дипломами с формулировкой «За I (II, III) место II 

этапа всероссийской студенческой олимпиады по управлению качеством с 

международным участием».  

По результатам третьего этапа Олимпиады «Конкурс видеороликов» 

определяется команда, набравшая максимальное количество баллов. 

Победители и призеры в командном первенстве, занявшие с первого по 

третье места, отмечаются дипломами с формулировкой «За I (II, III) место III 
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этапа всероссийской студенческой олимпиады по управлению качеством с 

международным участием».  

Победителями и призерами олимпиады будут признаны команды, 

занявшие I, II, III места по сумме баллов, набранных на всех этапах, и 

отмечаются дипломами с формулировкой «За I (II, III) место всероссийской 

студенческой олимпиады по управлению качеством с международным 

участием». 

В случае если несколько участников, претендующих на призовые 

места, набрали одинаковое количество баллов, решение об итоговом месте 

каждого из них принимается конкурсной комиссией в результате 

обсуждения. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии, 

решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

Победители и участники, занявшие призовые места, представляются к 

награждению. 

Конкурсная комиссия вправе утверждать дополнительные номинации 

по результатам отдельных этапов. 

Другие участники могут награждаться дипломами или 

свидетельствами участника, грамотами, благодарственными письмами. 
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