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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении
Городской олимпиады по обществознанию и социальному проектированию для
обучающихся 10-11-х классов школ г.Омска
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Городской олимпиады по обществознанию и социальному проектированию для
обучающихся 10, 11-х классов общеобразовательных учреждений (далее – олимпиада), ее
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения
победителей.
1.2. Основными целями олимпиады являются диагностика подготовки
обучающихся 10-11-х классов к ЕГЭ по обществознанию, а также выявление и развитие у
них творческих способностей в области социального проектирования.
1.3. Учредителями олимпиады являются ФГБОУ ВО «ОмГУ им.Ф.М.
Достоевского» и департамент образования Администрации города Омска (далее –
департамент образования). Организатором олимпиады является кафедра социальной
работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ОмГУ им.Ф.М. Достоевского» (далее –
кафедра университета). Для проведения олимпиады и подведения итогов создаются
оргкомитет, и жюри.
1.4. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного
общего образования по гуманитарному циклу предметов.
2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. Олимпиада организуется и проводится кафедрой университета совместно с
департаментом образования.
2.2. Олимпиада проводится в два тура:



1-й тур – тестирование по обществознанию;
2-й тур – защита социальных проектов;

2.3. Порядок проведения олимпиады
совместно с департаментом образования.

определятся кафедрой

университета

2.4. Туры олимпиады проводятся в один день по заданиям, разработанным
кафедрой университета.
2.5. Сроки и место проведения олимпиады определяются кафедрой университета
по согласованию с департаментом образования.
3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
3.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет.

3.2. Состав оргкомитета формируется из преподавателей университета, и
представителей департамента образования и утверждается приказом заведующего
кафедрой университета по согласованию с департаментом образования.
3.3. Для методического обеспечения олимпиады формируется жюри, в состав
которого входят преподаватели университета и представители департамента образования.
Состав жюри утверждается приказом заведующего кафедрой университета по
согласованию с департаментом образования.
3.4. Руководители от образовательных учреждений несут ответственность за жизнь,
здоровье и безопасность детей в течение всего времени проведения олимпиады.
4. Функции оргкомитета, методических комиссий, жюри
4.1. Функции оргкомитета:
определяет формы, порядок и сроки проведения олимпиады;
формирует состав жюри;
рассматривает по представлению жюри списки победителей олимпиады;
анализирует и обобщает итоги олимпиады, готовит результаты олимпиады к
опубликованию.





4.2. Функции жюри:





проводит проверку письменных работ участников олимпиады;
экспертирует представленные социальные проекты;
определяет победителей и распределяет призовые места;
готовит предложения по награждению победителей;
5. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей

5.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 10 – 11-х классов
общеобразовательных учреждений.
Олимпиада проводится по предмету «Обществознание». Одним из заданий теста
является написание эссе, характеризующего область социальной работы.
 Общеобразовательные учреждения подают заявки на участие в олимпиаде.
 Для участия в 1 туре (тестирование по обществознанию) олимпиады допускается
команда из 15 (или менее) обучающихся от каждого образовательного учреждения
г.Омска, подавшая заявки коллективно или индивидуально
 Для участия во втором туре олимпиады (защита социальных проектов)
допускается команда из 2 (или менее) обучающихся от каждого образовательного
учреждения г.Омска.
 Допускается участие только в одном из туров олимпиады по выбору.


5.2. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.
Победители олимпиады определяются коллегиальным жюри. Аппеляции не
предусмотрены.
 Все участники олимпиады получают сертификат участника установленного
образца.
 Победители олимпиады награждаются Дипломами университета.
 Педагогам, подготовившим участников олимпиады, выдается сертификат
установленного образца от кафедры университета.
 Педагоги, подготовившие победителей и призеров олимпиады, награждаются
Дипломами университета.


