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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

Историко-филологический факультет 

Кафедра «Всеобщая история и обществознание» 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 28 г. Пензы  имени В.О. Ключевского 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ПАМЯТИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО 

«Размышляющий человек должен бояться только самого себя, 

потому что должен быть единственным и беспощадным судьей самого себя». 

В.О. Ключевский 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении городской открытой олимпиады школьников по      

обществознанию на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №28 г. Пензы  имени В.О. Ключевского (далее - Положе-

ние) определяет правила организации и проведения олимпиады, ее организационно-

методическое обеспечение, правила участия в олимпиаде, порядок определения победителей и 

призёров. 

1.2. Олимпиада проводится историко-филологическим факультетом ППИ им. В.Г. Белинского 

Пензенского государственного университета совместно с муниципальным бюджетным                       

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №28 г. Пензы                        

имени В.О. Ключевского (далее - МБОУ СОШ №28 г. Пензы имени В.О. Ключевского). 

1.3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных основных                        

общеобразовательных программ основного общего и среднего(полного) общего образования. 

1.4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.5. Число участников Олимпиады не ограничено.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Основными целями олимпиады являются: 

 стимулирование интереса обучающихся к изучению социально-гуманитарных наук; 

 выявление и развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к                    

исследовательской деятельности в науке; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы учебных заве-

дений по организации учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации; 

 привлечение к работе с учащимися учёных научно-исследовательских центров, вузов; 

 формирование творческих связей с научно-исследовательскими коллективами; 

 сохранение традиций и престижа Российского академического образования; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального                        

потенциала общества. 

2.2.Главной задачей олимпиады является: 

 выявление ориентированных на углублённое изучение обществознания, способных 
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обобщать, сравнивать, выявлять причинно-следственные связи наиболее подготовленных и    

талантливых учеников. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Для проведения олимпиады и подведения её итогов создаются оргкомитет, методическая                     

комиссия и жюри олимпиады на срок не более одного года. 

3.1. 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 призёров олимпиады; 

 награждает победителей и призёров олимпиады; 

 принимает окончательные решения по результатам рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ общественности к информации обо всех аспектах орга-

низации и проведения олимпиады; 

 представляет в Управление образования города Пензы и МКУ «НМЦ г. Пенза» отчёт по 

итогам прошедшей олимпиады; 

 осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Положению. 

Методическая комиссия создаётся в составе председателя и членов, имеющих опыт разработки 

олимпиадных заданий. 

3.2. Методическая комиссия олимпиады: 

 разрабатывает задания для олимпиады; 

 разрабатывает методики и критерии оценивания выполненных заданий олимпиады; 

 представляет в оргкомитет олимпиады предложения по совершенствованию организации 

проведения олимпиады; 

 осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Положению. 

3.3. Жюри олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий участниками олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призёров олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады апелляции ее участников. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится в один тур в очной форме 31 января 2020 года. 

4.2. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений, осваивающие программы основного общего образования в 8-х и 9-х классах;      

программы среднего (полного) общего образования в 10-х и 11-х классах. 

4.3. Финансовое обеспечение проведения олимпиады осуществляется организаторами на основе 

утвержденных смет. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

4.4. При проведении олимпиады участникам выдаются варианты, содержащие задания                       

различного уровня сложности: как элементарные, предполагающие однозначный ответ на       

поставленный вопрос, так и более сложные, а также предполагающие способности применять 

полученные при изучении обществознания умения и навыки, строить логические цепочки,                  

выявлять причинно-следственные связи. 

4.5. На решение варианта отводится 2 часа (120 минут) – для учащихся образовательных                      
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учреждений, осваивающих программы основного общего образования в 8 и 9 классах и 2 часа 

30 минут (150 минут) – для учащихся образовательных учреждений, осваивающих программы 

среднего (полного) общего образования в 10 и 11 классах. 

4.6. Результаты выполнения заданий олимпиады оцениваются по разработанной шкале на                       

основе критериев оценки олимпиадных заданий по предмету «обществознание» в 2019-2020 

учебном году, разработанных методической комиссией. 

4.7. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личных(индивидуальных) зачё-

тов. После объявления результатов участники олимпиады могут подать апелляцию. 

4.8. Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать следующие правила                     

поведения: 

 работать самостоятельно; 

 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; 

 использовать для выполнения заданий только бланки установленного образца. 
 

5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

Заявки на участие в олимпиаде предоставляются в адрес оргкомитета по электронной почте в 

виде следующих документов (school28@guoedu.ru): 

 заявка на участие в олимпиаде(см. Приложение 1). 

Срок предоставления заявок:  до 29 января 2020 года до 18.00. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Не позднее, чем за 14 календарных дней до проведения олимпиады, оргкомитет публикует 

объявление о проведении олимпиады. 

6.2. После проведения олимпиады проводится подведение итогов. 

6.3. При определении победителей и призёров учитывается общее количество правильно                     

выполненных заданий с учётом их сложности. Правильно выполненным считается задание с 

правильным ответом, со всеми необходимыми промежуточными выводами. 

6.4. Количество победителей олимпиады не должно превышать 10процентов от общего количе-

ства участников олимпиады; общее количество победителей и призёров не должно превышать 

35% участников. 

6.5. Участники, набравшие максимальное количество баллов, награждаются дипломами 1-й 

степени; следующие за ними в рейтинге и набравшие высокий балл участники награждаются 

дипломами 2-й и 3-й степеней. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награждённые дипломами 1-й 

степени. Призёрами олимпиады  считаются участники олимпиады, награждённые дипломами 2-

й и 3-й степени. 

7.2. Участники олимпиады могут также награждаться свидетельствами участника, грамотами, 

памятными подарками. 

7.3. 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. 

7.4. В случае отсутствия подходящих кандидатов дипломы победителей и призёров олимпиады 

могут не присуждаться. 

mailto:school28@guoedu.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  X ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ПАМЯТИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО 

 

№ 

ОУ 

Количество 

участников 

8 - 9-х классов 

Количество 

участников 

10 - 11-х классов 

Ф. И. О. 

участника олимпиады, 

класс 

Ф.И. О. 

сопровождающего 

     

     

 


