
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении II-й Международной открытой интернет-

олимпиады по дисциплине «Сопротивление материалов» среди 

студентов высших учебных заведений 

 

В целях реализации Планов по внедрению Концепции развития 

системы цифрового образования в Туркменистане, а также успешной 

реализации плана мероприятий по включению высших учебных заведений 

страны в перечень высших учебных заведений международного уровня к 

2024 году, настоящее Положение разработано и подготовлено для 

проведения II-й Международной онлайн интернет-олимпиады по дисциплине 

«Сопротивление материалов» среди студентов высших учебных заведений 

мира. 

 

1. Общие положения 

Положение является нормативным документом по организации и 

проведению II-й Международной онлайн Интернет-олимпиады (далее 

именуется «Интернет-олимпиада») студентов высших учебных заведений по 

дисциплине «Сопротивление материалов» и определяет порядок ее 

проведения. 

В качестве ключевого вопроса в период гармоничной интеграции 

системы образования Туркменистана в мировое научно-образовательное 

пространство является выявление верной Родине, народу, Президенту 

Туркменистана, талантливой, способной творчески мыслить молодежи. 

Расширение возможностей использования цифровых информационно-

коммуникационных технологий дает возможность талантливым студентам 

принимать массовое участие в предметных и проектных олимпиадах. 

Проведение подобных олимпиад будет способствовать выявлению 

талантливой молодежи, способной самостоятельно решать сложные задачи, 

способной к проведению научных исследований и инновационных 

технологий для стремительно развивающихся отраслей рыночной экономики 

Туркменистана. 

Основной целью Интернет-олимпиады является: 

- научить студентов самостоятельно мыслить, самостоятельно работать, 

решать задачи с научной точки зрения; 

- поощрять углубленное изучение соответствующих дисциплин 

естественных и точных наук и умение применять полученные 

теоретические знания на практике; 

- воспитание у молодежи воли к победе, а также предоставление 

участникам возможности продемонстрировать свои интеллектуальные 

способности. 

Задачами Интернет-олимпиады являются: 

- воспитание интереса к решению практических задач за счет 

использования современных цифровых информационно-



коммуникационных технологий; 

- усиление взаимодействия высших учебных заведений и отдельных 

научных центров посредством цифровых информационно-

коммуникационных технологий; 

- выявление талантливой и способной молодежи, создание для нее 

благоприятных условий в выборе будущей профессии, связанной с 

интеллектуальным развитием. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Интернет-олимпиады 

2.1. Для осуществления контроля за организацией и проведением Интернет-

олимпиады создается Организационный комитет. Состав 

Организационного комитета утверждается приказом ректора 

Туркменского государственного архитектурно-строительного института. 

Организационный комитет: 

- определяет основные принципы проведения Интернет-олимпиады и 

ведет организационные работы по организации и проведению 

Интернет-олимпиады; 

- готовит предложения по определению графика и 

продолжительности Интернет-олимпиады, а также методические и 

демонстрационные руководства; 

- совместно с представителями участвующих высших учебных 

заведений ведет работу по подготовке заданий олимпиады по 

дисциплинам; 

- рассматривает заявки участников студенческой Интернет-

олимпиады и проводит разъяснительную работу по апелляциям и 

личным обращениям. 

 

3. Порядок организации и проведения студенческой  

интернет-олимпиады 

3.1. Интернет-олимпиада проводится в тестовой или письменной форме (в 

онлайн-режиме) по дисциплине «Сопротивление материалов» цикла 

дисциплин общей математики и естественных наук. Разделы 

дисциплины определяются в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов высшего образования 

Туркменистана. 

3.2. В Интернет-олимпиаде могут принимать участие студенты, 

обучающиеся по программе высшего образования всех направлений, 

специальностей всех высших учебных заведений Туркменистана и 

иностранных государств, независимо от их отраслевой 

подведомственности и организационно-правовой формы. 

3.3. Рабочими языками Интернет-олимпиады являются туркменский, 

английский и русский языки. 

3.4. На участие в Интернет-олимпиаде по каждой дисциплине приглашаются 

три студента 1-4- курсов, отличившиеся в своих высших учебных 

заведениях. 

3.5. В Интернет-олимпиаде будут представлены 6 задач по дисциплине 



«Сопротивление материалов», на решение которых будет отведено 120 

минут. 

3.6. Интернет-олимпиада проводится в режиме индивидуального конкурса. 

3.7. В жюри Интернет-олимпиады входят представители высших учебных 

заведений Туркменистана и иностранных государств, которые определят 

кандидатов победителей олимпиады. Состав жюри утверждается 

ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного 

института. 

3.8. Участники Интернет-олимпиады имеют право подать апелляцию через 

руководителя команды. 

3.9. Апелляции рассматриваются жюри, а окончательный результат 

определяется руководителем группы, которое остается неизменным. 

 

4. Порядок определения и награждения победителей  

Интернет-олимпиады 

4.1. Личные места участников Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Сопротивление материалов» определяются жюри по сумме набранных 

баллов. 

4.2. Итоги Интернет-олимпиады по дисциплинам оформляются протоколами 

и утверждаются приказом ректора Туркменского государственного 

архитектурно-строительного института. 

4.3. Победители Интернет-олимпиады награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

4.4. Студент, решивший задачу Интернет-олимпиады нестандартным 

способом, награждается Специальным дипломом. 

 
Контакты: +9931228-18-05, +99365814482 

 


