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О подготовке и проведении IV открытой интегрированной 
олимпиады для школьников «Гуманитарий XXI века» 

 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящее Положение (рабочая инструкция) определяет регламент, условия и 

время проведения IV открытой интегрированной олимпиады для школьников 
«Гуманитарий XXI века» (далее – Олимпиады). 

Настоящее положение обязательно к применению организаторами и участниками 
IV открытой интегрированной олимпиады для школьников «Гуманитарий XXI века». 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный университет», Управление образования г. 
Пензы, муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28 г. Пензы имени В.О. Ключевского объявляют о 
проведении IV открытой интегрированной олимпиады для школьников «Гуманитарий 
XXI века», которая будет проходить с 20 декабря 2017 года по 12 января 2018 года. 

Для участия в олимпиаде приглашаются учащиеся 8-11-х классов образовательных 
учреждений Пензенской области.  

Информационные письма направляются администрации образовательных 
учреждений. 

В состав оргкомитета и экспертной группы Олимпиады входят представители 
Управления образования города Пензы, ректората Пензенского государственного 
университета, деканата историко-филологического факультета Педагогического 
института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, 
профессорско-преподавательского состава историко-филологического факультета 
Педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного 
университета, администрации МБОУ СОШ № 28 г. Пензы имени В.О. Ключевского. 

Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных основных 
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования. 

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
Число участников Олимпиады не ограничено. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
 
IV открытая интегрированная олимпиада для школьников проводится с целью 

актуализации знаний по дисциплинам филологического цикла (русский и иностранные 
языки, литература), по истории, обществознанию, журналистике; совершенствования 
системы дополнительного образования по гуманитарному профилю, обеспечивающей 
формирование у учащихся основ профессиональных знаний; с целью профориентации 
старшеклассников, содействия становлению активной гражданской позиции у 
современной молодежи.  

Задачами Олимпиады выступают: 
• формирование интереса школьников к русскому языку, иностранным 

языкам, литературе, журналистике, истории, обществознанию; 
• развитие самостоятельности мышления, способности к анализу языковых 

фактов, литературного процесса, специфики журналистской деятельности, 
исторических событий; 

• совершенствование системы нравственного воспитания; 
• формирование чувства ответственности, духовного единства молодёжи, 

развитие инициативы. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
 
Для проведения Олимпиады и подведения её итогов создаются оргкомитет, 

методическая комиссия и жюри Олимпиады на срок не более одного года. 
Оргкомитет Олимпиады: 

• устанавливает регламент проведения Олимпиады; 
• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
• формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады; 
• рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады; 
• утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 
• награждает победителей и призеров Олимпиады; 
• принимает окончательные решения по результатам рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады; 
• обеспечивает свободный доступ общественности к информации обо всех 

аспектах организации и проведения Олимпиады; 
• представляет в Управление образования города Пензы отчёт по итогам 

прошедшей Олимпиады; 
• осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Положению. 

Методическая комиссия создается в составе председателя и членов, имеющих опыт 
разработки олимпиадных заданий. 

Методическая комиссия Олимпиады: 
• разрабатывает задания для Олимпиады; 
• разрабатывает методику и критерии оценивания выполненных заданий 

Олимпиады; 
• представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации проведения Олимпиады; 
• осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Положению. 
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Жюри Олимпиады: 
• проверяет и оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Олимпиады; 
• определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 
• рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции её 

участников. 
 
5. РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ 
Программа мероприятий Олимпиады разрабатывается и утверждается 

оргкомитетом. 
Оргкомитет Олимпиады может вносить изменения и дополнения во время 

организации и проведения мероприятия. 
Олимпиада проходит в два тура – первый предварительный (заочный) и второй 

заключительный (очный). Заключительный тур проводится в два этапа: интеллектуальный 
и творческий. Задания представляются в письменной форме. 

В мероприятии принимают участие учащиеся 8 - 11-х классов образовательных 
учреждений Пензенской области. Олимпиада включает в себя два этапа: I. 20 декабря 
2017 года – 27 декабря 2017 г. – выполнение заданий I-го (заочного) тура. II. 12 января 
2018 г. – II-й (очный) тур олимпиады. 9 февраля 2018 г. на историко-филологическом 
факультете Педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского 
государственного университета (г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, ауд. № 357) состоится 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ. 

Задания заочного тура Олимпиады и бланк ответов будут размещены на 
официальных сайтах историко-филологического факультета Педагогического института 
имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета http://iff.pnzgu.ru и 
МБОУ СОШ № 28 г. Пензы имени В.О. Ключевского school28@guoedu.ru 20 декабря 2017 
г. Участники, правильно выполнившие более 50 % заданий заочного тура, будут 
допущены к участию во II-м туре.  

Заявки на участие и заполненные бланки ответов просьба направлять в МБОУ 
СОШ № 28 г. Пензы имени В.О. Ключевского по e-mail: school28@guoedu.ru 

 
Регламент проведения заочного тура Олимпиады 
1. Условия, сроки проведения заочного тура и задания размещаются на 

официальных сайтах историко-филологического факультета Педагогического института 
имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, МБОУ СОШ № 28 г. 
Пензы имени В.О. Ключевского, а также распространяются через другие источники в срок 
до 20 декабря 2017 г. 

2. Текст анкет-заявок, порядок оформления и представления работ определяются 
Правилами для участников, которые размещаются на официальных сайтах историко-
филологического факультета Педагогического института имени В.Г. Белинского 
Пензенского государственного университета и МБОУ СОШ № 28 г. Пензы имени В.О. 
Ключевского. 

3. Ответы на задания заочного тура направляются участниками в Оргкомитет по 
электронной почте или представляются лично в срок до 27 декабря 2017 г. 

4. Работы участников предварительного тура шифруются Оргкомитетом (в течение 
двух дней) и направляются в предметное жюри. Решения о результатах заочного тура, 
принятые предметным жюри (время на проверку работ и принятие решения – 4 дня), 
утверждаются Оргкомитетом. 

http://iff.pnzgu.ru/
mailto:school28@guoedu.ru
mailto:school28@guoedu.ru
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5. Результаты (набранные баллы и списки участников, допущенных к очному туру) 
размещаются в социальной сети «Вконтакте» на странице «Абитуриенты истфила // ИФФ ПИ 
ПГУ Пенза»  http://vk.com/abiturient_iff  до 10 января 2018 года.  

 
 
Регламент проведения очного тура Олимпиады 
1. Условия, сроки проведения очного тура и образцы заданий (демоварианты) 

размещаются на официальных сайтах историко-филологического факультета 
Педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного 
университета и МБОУ СОШ № 28 г. Пензы имени В.О. Ключевского в срок до 10 января 
2018 года. 

2. Оргкомитетом подготавливаются бланки для работ участников очного тура. 
3. В день проведения очного тура Олимпиады за час до начала Олимпиады 

представитель Оргкомитета выбирает один из подготовленных и запечатанных жюри 
конвертов с вариантами заданий. 

4. Регистрация участников проводится в день проведения Олимпиады за один час 
до начала (в зависимости от числа участников). Участники регистрируются в 
соответствии со списками допущенных к очному туру (по итогам заочного тура), по 
предъявлению следующих документов: паспорт (ксерокопия) и справка из 
образовательного учреждения. Участники распределяются по аудиториям и 
рассаживаются членами Оргкомитета или жюри. В каждой аудитории присутствуют не 
менее двух представителей Оргкомитета или жюри. 

5. Время проведения интеллектуального этапа очного тура составляет 1,5 часа (90 
минут).  

6. Время проведения творческого этапа очного тура составляет 1,5 часа (90 минут). 
7. Конверт с заданиями вскрывается в присутствии участников. Каждый участник 

обеспечивается индивидуальным комплектом материалов (заданий). Ответы оформляются 
участниками на специальных бланках. 

8. Правила регистрации, оформления и выполнения работ, правила поведения 
в аудиториях во время очного тура Олимпиады определяются Правилами для участников 
заключительного тура, которые размещаются на сайтах Организаторов. 

9. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать следующие 
правила поведения: 

• работать самостоятельно; 
• использовать для выполнения заданий только бланки установленного 

образца. 
• не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, словари, а также иные материалы и средства, содержащие справочную 
информацию); 

• не разговаривать с другими участниками; 
• не пользоваться средствами оперативной связи. 
10. Работы шифруются Оргкомитетом и проверяются жюри. Результаты 

участников размещаются в социальной сети «Вконтакте» на странице «Абитуриенты 
истфила // ИФФ ПИ ПГУ Пенза»  http://vk.com/abiturient_iff в срок не позднее пяти дней 
после проведения очного тура. Одновременно с результатами публикуется информация о 
назначенной дате и времени просмотра работ и подачи апелляций. 

11. На просмотр и апелляцию допускаются только участники Олимпиады (для 
несовершеннолетних участников – и их законный представитель, который не участвует в 
обсуждении письменной работы и не комментирует действия апелляционной комиссии). 
Предметом апелляции является только текст выполненных участником заданий 

http://vk.com/abiturient_iff
http://vk.com/abiturient_iff
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Олимпиады. Апелляцию проводят члены жюри в присутствии представителей 
Оргкомитета. 

12. На следующий после апелляций день публикуются предварительные итоги. 
Окончательное решение по определению победителей и призеров принимается 
Оргкомитетом Олимпиады. 

 
 
Обеспечение конфиденциальности 
Обеспечение конфиденциальности при подготовке заданий Олимпиады возлагается 

персонально на председателя методической комиссии. 
Обеспечение конфиденциальности при тиражировании заданий олимпиады 

возлагается на заместителя председателя Оргкомитета. 
Задания хранятся в сейфах в условиях, исключающих доступ к ним посторонних 

лиц. 
Перемещение олимпиадных заданий за пределы здания, где осуществляется их 

хранение, допускается только в опечатанных конвертах. 
Организация шифрования и дешифрования олимпиадных работ, ответственность за 

конфиденциальность этих процедур возлагается на заместителя председателя 
Оргкомитета. 

 
5. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
Определение победителей и призёров из числа участников производится 

оргкомитетом Олимпиады.  
Победители и призёры Олимпиады будут награждены дипломами лауреатов и 

памятными призами. 
Оргкомитет оставляет за собой право выбора присуждения соответствующих 

поощрений. 
Оргкомитет – устроитель Олимпиады определяет свои формы поощрения 

участников. Регламентом Олимпиады предусмотрена возможность присуждения 
специальных призов оргкомитета, спонсоров. 

По решению жюри Олимпиады для выполнения требований о количестве призёров 
и победителей Олимпиады границы между дипломами 1, 2 и 3 степеней могут изменяться 
в сторону увеличения (или уменьшения) количества набранных баллов. 

Решения оргкомитета окончательные и пересмотру не подлежат.  
Положением об Олимпиаде предусмотрены следующие формы поощрения: 
– дипломы победителей и призеров (участников, занявших I, II и III места); 
– сертификаты участников Олимпиады. 
 
6. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 8 – 11-х классов образовательных 

учреждений города Пензы и Пензенской области. 
 
7. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ОЛИМПИАДЫ 

Гуляков Александр Дмитриевич, кандидат юридических наук, ректор Пензенского 
государственного университета – председатель оргкомитета Олимпиады; 
Ягов Олег Васильевич, заместитель Председателя Правительства Пензенской области, 
доктор исторических наук, профессор, Председатель Пензенского регионального 
отделения Российского военно-исторического общества; 
Голодяев Юрий Александрович, начальник Управления образования города Пензы; 
Артемов Игорь Иосифович, доктор технических наук, профессор, проректор по научной 
работе и инновационной деятельности Пензенского государственного университета; 
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Сурина Ольга Петровна, кандидат физико-математических наук, доцент, директор 
Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного 
университета; 
Белорыбкин Геннадий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, директор 
Института непрерывного образования Пензенского государственного университета; 
Сухова Ольга Александровна, доктор исторических наук, профессор, декан историко-
филологического факультета Пензенского государственного университета, 
Сопредседатель Совета Отделения Российского исторического общества в Пензе 
(сопредседатель оргкомитета Олимпиады); 
Камардин Игорь Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, начальник отдела 
довузовской подготовки Института непрерывного образования Пензенского 
государственного университета; 
Мирясов Алексей Викторович, кандидат исторических наук, директор МБОУ СОШ 
№ 28 г. Пензы имени В.О. Ключевского – сопредседатель оргкомитета Олимпиады; 
Алёшина Екатерина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой 
иностранных языков и методики преподавания иностранных языков Пензенского 
государственного университета; 
Рева Екатерина Константиновна, доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой 
журналистики Пензенского государственного университета; 
Стрыгина Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 
руководитель Центра гуманитарного образования историко-филологического факультета 
Педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного 
университета – сопредседатель оргкомитета Олимпиады; 
Христолюбова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 
Пензенского государственного университета; 
Шиблева Наталья Александровна, кандидат филологических наук, доцент Пензенского 
государственного университета; 
Шувалов Иван Фёдорович, кандидат филологических наук, профессор Пензенского 
государственного университета. 

 
Координаты оргкомитета Олимпиады:  
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, корп. 11. Историко-филологический 

факультет Педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского 
государственного университета, кафедра журналистики (каб. № 363, 3 этаж), тел.: 8(8412) 
54-88-46. МБОУ СОШ № 28 г. Пензы имени В.О. Ключевского, тел/факс: 8(8412) 32-49-69. 

Моб. тел. для контактов: 8 902 206 15 34 - Стрыгина Татьяна Владимировна. 
Е-mail: school28@guoedu.ru 
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