


ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении заключительного всероссийского (третьего) этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) образовательных 
учреждений высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» на базе Казанского государственного архитектурно-
строительного университета  

1. Место проведения ВСО  
1.1. Всероссийский (третий) этап Всероссийской студенческой олимпиады 

(далее - ВСО) образовательных учреждений высшего образования  проводится 
согласно Регламенту организации и проведения Всероссийской студенческой 
олимпиады образовательных учреждений высшего образования (далее – 
Регламент ВСО), утвержденному заместителем Министра образования и науки 
Российской Федерации от  11 января 2016 года. 

1.2. Всероссийская студенческая олимпиада в области строительства 
проводится в ВУЗах – членах Учебно-методического объединения вузов 
Российской Федерации по образованию в области строительства (далее УМО), 
осуществляющих подготовку специалистов в области строительства. 

1.3. Целью ВСО является выявление одаренных студентов, повышение их 
интереса к избранной профессии, достижения высокого уровня компетентности 
и повышение конкурентных преимуществ на рынке труда. 

1.4. ВСО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 
проводится с 16.05.2018 г. по 18.05.2018 г. на базе Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета.  

Заезд участников ВСО осуществляется 16 мая 2018 года.  
1.5. Юридический и почтовый адрес: 420043, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1. 

Телефон, факс: тел.: +7 (843) 510-46-01, факс: +7 (843) 238-79-72 
Официальный электронный адрес: info@kgasu.ru 
Web-сайт: http://www.kgasu.ru;  http://кгасу.рф 

1.6. Информация об организаторах:  
1. Вильданов И.Э. – проректор по УР КГАСУ;  e-mail: vildan@kgasu.ru; 

тел. (843) 510-46-02, 510-46-11, факс: (843) 238-79-72 – ответственный за 
конкурс 

2. Хузин А.Ф. – к.т.н., старший преподаватель кафедры технологий 
строительного производства;  

e-mail: airat-khuzin2010@yandex.ru; тел. 8-987-23-23-735 – ответственный 
за конкурс 

3. Шмелев Г.Н. – к.т.н., доцент кафедры МКиИС;  
e-mail: gn.shmelev@mail.ru; тел. 8(843) 510-47-09, 8-987-296-32-31  – 

ответственный  за проведение. 
4. Павлов В.В. – к.т.н., доцент кафедры ЖБиКК  
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e-mail: newtura@mail.ru; тел. +7 (843) 510-47-05 – ответственный за 
проведение.   

5. Сиразиев Л.Ф. – к.т.н., ст. пр. кафедры ОФДСиИГ;  
e-mail: siraziev100@mail.ru; тел. 8(843) 510-47-15 – ответственный за 

проведение 
1.7. Способ прибытия к месту проведения ВСО:  

• с центрального автовокзала: автобусные маршруты №1 до ост. 
«Калинина», №31 до ост. «Театр кукол»;  

• с ж/д вокзала Казань-1: автобусные маршруты №74а до ост. «Театр 
кукол», №29 до ост. «Строительный институт». 

1.8. Заявка на участие в ВСО (далее – Заявка) (Форма № 1 к настоящему 
Положению ВСО) и приложение к ней (Форма № 2 к настоящему Положению 
ВСО) представляется не позднее 20 апреля 2018 г.  по адресу: 420043, г. Казань, 
ул. Зеленая, д. 1. 

 
2. Участники ВСО 
2.1. К участию в заключительном всероссийском (третьем) этапе ВСО 

допускаются победитель (1 человек) и призеры (2,3,4 и 5 место – по 1 человеку) 
региональных этапов (но не более трех человек от одного вуза), которых 
направляют образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, на базе которых проводился второй этап ВСО. 

2.2. К участию в ВСО допускаются граждане Российской Федерации, 
обучающиеся на 4 курсе по направлению подготовки (ФГОС) 08.03.01 
«Строительство» (бакалавры) в текущем учебном году в возрасте до 25 лет 
включительно на дату проведения ВСО.  

2.3. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт, 
справку с места учёбы, подписанную руководителем вуза и заверенную 
печатью.  

2.4. В период участия в мероприятиях ВСО, участники должны 
придерживаться делового стиля одежды и поведения.  

2.5. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за 
поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период 
проведения мероприятий ВСО. 

 
 
3. Организация проживания и питания участников ВСО 
3.1. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников ВСО обеспечивается организатором за счет 
организационных взносов, собственных средств вуза, на базе которого 
проводится ВСО, и иных средств. Организационный взнос перечисляется 
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учебным заведением, студенты которого являются участниками ВСО. Сумма 
организационного взноса составляет – 2000 рублей. 

3.2. Проживание участников ВСО осуществляется: 
- в студенческом городке стоимость проживания 550 р/сутки,  
- Гостиница Ял, ул. Калинина, 69, тел. 8-800-250-6268, (843) 2776268; e-

mail: yalhotel@mail.ru, www.yalhotel.ru/,  
- «Экспресс Отель & хостел», ул.Саид-Галеева, д.6. сутки,  8-800-555-63-

91 (звонок по России бесплатно), https://ru.hotels.com,  
- Гостиница-хостел Московская, ул. Московская, 11, стоимость от 500 р. 

сутки, +7(843) 227-54-00   www.moskovskaya-hotel.ru. 
3.3. Заявка на бронирование мест размещения участников ВСО в 

студенческом городке направляется на эл. адрес: airat-khuzin2010@yandex.ru 
3.4. Оплата проживания участников ВСО производится в соответствии с 

условиями размещения и сроком проживания.  
 
4. Структура и содержание заданий ВСО  
4.1. ВСО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», включает 

выполнение теоретических и практических конкурсных заданий, содержание 
которых соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство». 

4.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается в сумме в 
300 баллов: 100 баллов задания 1 уровня (тесты), по 100 каждый блок заданий 2 
уровня (практические задания). 

4.3. Для проведения каждого вида конкурсных заданий готовятся  
варианты заданий. Каждый вариант будет включать часть тестов, присланных 
базовыми ВУЗами. Варианты с ответами передают до 23 марта 2018 года по эл. 
почте Сиразиеву Л.Ф. e-mail: siraziev100@mail.ru. Перед началом выполнения 
конкурсных заданий производится розыгрыш вариантов. 

4.4. Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного 
задания:  

- теоретическое задание выполняется на компьютере в виде тестов;  
- на выполнение теоретического задания (1 блок) отводится 120 мин;  
- теоретическое задание включает в себя вопросы (перечень из 100 

вопросов);  
- теоретическое задание максимально оценивается в 1 балл за один вопрос.  
4.5. Содержание и порядок проведения практического конкурсного 

задания:  
- практический этап представляет собой два блока: практические  задания 

по математическим и естественнонаучным дисциплинам и практические  
задания по общетехническим и профессиональным дисциплинам;  

- на выполнение практического задания отводится 300 мин;  
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- практическое задание выполняется письменно на специально 
подготовленных листах бумаги; 

- практическое задание максимально оценивается в 5 баллов за 1 задачу.  
 
5. Определение победителей ВСО и поощрение участников 
5.1. Итоги ВСО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

подводит жюри в составе председателя и членов жюри.  
5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады 

оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и 
руководителем вуза, на базе которого проводится ВСО, и заверяются печатью. 
К акту прилагается сводная ведомость оценок. Ведомости, сводные ведомости 
и акт оформляются в соответствии с Приложениями к Регламенту ВСО. 

5.3. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям 
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 
практического задания. 

5.4. Победителю ВСО присуждается I место (1 человек), призёрам – II 
место (1 человек) и III место (1 человек). Участникам ВСО, показавшим 
высокие результаты при выполнении заданий по отдельной дисциплине (см. 
Приложение 4), награждаются дополнительно. 

Командные места определяются по минимальной сумме мест участников 
(не менее двух) одного Вуза. 

5.5. Победители и призёры всероссийского (третьего) этапа ВСО для 
получения премии, выделяемой в рамках приоритетного национального 
проекта «Государственная поддержка талантливой молодежи», предоставляют 
документы в соответствии с Приложениями к Регламенту ВСО.  

5.6. В соответствии с Регламентом ВСО вуз в течение двух недель после 
проведения всероссийского (третьего) этапа ВСО в Центральную рабочую 
группу ВСО направляет отчет о результатах организации и проведения 
всероссийского (третьего) этапа ВСО и комплект документов победителя и 
призеров. 



Приложение 1 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в заключительном всероссийском (третьем) этапе 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (ВСО) 

по направлению  «Строительство» 
 
 
Ф.И.О. 
участника__________________________________________________________  
 
Дата 
рождения____________________________________________________________ 
 
Курс 
обучения____________________________________________________________  
 
Телефон участника 
__________________________________________________________ 
 
E-mail участника 
_____________________________________________________________ 
 
Полное наименование образовательного учреждения_____________  
____________________________________________________________________  
 
Регион___________________________________________________________  
 
Федеральный округ РФ _____________________________________________  
 
Ф.И.О. сопровождающего, должность _________________________________  
__________________________________________________________________  
 
Победитель олимпиады (название, место) ______________________________  
 
Банковские реквизиты вуза:________________________________________  
 
 
Руководитель вуза  
МП ________________ (Ф.И.О.)  
              (подпись) 
 



Приложение 2  
 

Приложение к заявке 
на участие в заключительном всероссийском (третьем) этапе Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (ВСО) 

по направлению «Строительство» 
 
Полное наименование образовательного учреждения ВО: 
_____________________  
Адрес образовательного учреждения ВО: ______________________________ 
Регион: __________________________________________________________  
Федеральный округ: ______________________________________________  
Ф.И.О. ректора: _____________________________________________________  
Ф.И.О. контактного лица: 
_______________________________________________  
Телефон (код) контактного лица: ______________________________________  
E-mail контактного лица: _____________________________________________  
Кол-во участников: __________________________________________________  
Ф.И.О. участников: ___________________________________________________  
Даты рождения участников: ___________________________________________  
Направление подготовки (специальность): ________________________________  
Курс: ______________________________________________________________  
Паспортные данные участников 
№ 
п/п Ф.И.О. Дата и место 

рождения 
Серия, номер 

паспорта 
Кем и когда 

выдан паспорт 
     
     
     
     
 
Кол-во сопровождающих: ____________________________________________  
Ф.И.О. сопровождающих: _____________________________________________ 
Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, кем и когда выдан):  
____________________________________________________________________  
Дата заезда: _________________________________________________________ 
Транспорт, на котором прибывает делегация: _____________________________  
Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия: ____________________________ 
Дата выезда: ________________________________________________________ 
Транспорт, на котором убывает делегация: _______________________________  
Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия: _____________________________ 
В гостинице нуждается / не нуждается: __________________________________ 
Выбранный вариант заселения _________________________________________ 
Дата подачи заявки___________________________________________________  

Ф.И.О., подавшего Заявку ______________________ (подпись) 



Приложение 3 
 
 

Варианты заселения 
Участников и руководителей делегаций 

(бронирование гостиниц самостоятельное) 
 

1. Студенческий городок  КГАСУ, ул. Зеленая д.4 
2.  Гостиница Ял, ул. Калинина, 69, тел 8-800-250-6268, (843) 2776268, 

www.yalhotel.ru/ 
3. «Экспресс Отель & хостел», ул.Саид-Галеева, д.6, 8-800-555-63-91 

(звонок по России бесплатно), https://ru.hotels.com  
4. Гостиница-хостел Московская,  ул. Московская, 11, +7(843) 227-54-00   

www.moskovskaya-hotel.ru 
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Приложение 4 
Распределение заданий по дисциплинам 

 

Дисциплина 
Количество заданий 

1 уровень 2 уровень 
1 блок 2 блок 

Математика 12 4  
Информатика 5 1  
Инженерная графика 5 1  
Химия 3 1  
Физика 6 2  
Экология 2   
Механика (теоретическая механика, техническая механика, механика грунтов) 20 7  
Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология) 6 2  
Основы архитектуры и строительных конструкций 8  5 
Основы гидравлики и теплотехники 4 2  
Безопасность жизнедеятельности  3  1 
Строительные материалы 6  3 
Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 3  1 
Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с основами теплотехники, водоснабжение и 
водоотведение с основами гидравлики,  электроснабжение с основами электротехники) 9  6 

Технологические процессы в строительстве 8  4 
Основы организации и управления в строительстве 0  0 
Всего заданий 100 20 20 
Всего баллов 100 100 100 
 
1 уровень – 100 тестовых теоретических заданий (задания первого уровня), правильный ответ на каждый из вопросов оценивается в 1 балл 
2 уровень: 

1 блок – 20 практических  заданий по математическим и естественнонаучным дисциплинам (максимальная оценка на одно задание - 5 
баллов); 
2 блок – 20 практических  заданий по общетехническим и профессиональным дисциплинам (максимальная оценка на одно задание - 5 

баллов). 
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