ПОЛОЖЕНИЕ
об Олимпиаде по истории и обществознанию в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»
1.Общие положения
1.1 Положение об «Олимпиаде по истории и обществознанию» (далее– Положение)
определяет порядок организации, методического обеспечения, проведения, участия и определения
победителей «Олимпиады по истории и обществознанию» (далее – Олимпиада) в ГБПОУ
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее - СКС).
1.2 Настоящее Положение разработано на основании:
п. 20 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказа Минобрнауки России от 04.04.2014 №267 «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников».
1.3 Основными целями Олимпиады являются: содействие патриотическому, гражданскому
воспитанию учащихся; стимулирование интереса учащихся к изучению социально-гуманитарных
наук; выявление, развитие у обучающихся творческих способностей и повышение
познавательного интереса учащихся к углубленному изучению обществознания; создание
оптимальных условий для привлечения учащихся к ранней исследовательской деятельности.
1.4. К участию в Олимпиаде на добровольной основе допускаются учащиеся 11 классов
школ, 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций города Ставрополя,
реализующих программы среднего общего образования.
1.5. Задания Олимпиады формируются на основе программ среднего общего образования и
могут включать в себя нестандартные задачи и вопросы соревновательного характера.
2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
2.1 Для организации, проведения, методического и иного обеспечения Олимпиады
формируется организационный комитет, жюри и апелляционная комиссия Олимпиады из числа
наиболее опытных и квалифицированных педагогических работников и сотрудников
образовательных учреждений г. Ставрополя.
2.2. Организационный комитет Олимпиады:
обеспечивает организацию, проведение, методическое и иное обеспечение Олимпиады;
формирует состав апелляционной комиссий, а также жюри Олимпиады;
рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции участников Олимпиады и
принимает окончательное решение по результатам их рассмотрения;
утверждает список победителей Олимпиады;
разрабатывает системы наград и поощрений;
разрабатывает методические рекомендации по проведению Олимпиады;
вносит предложения в оргкомитет по составу жюри;
разрабатывает материалы заданий Олимпиады;
разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий.
2.3. Жюри Олимпиады:
проводит проверку результатов работ участников Олимпиады;
готовит протоколы результатов Олимпиады;
определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады, порядок участия в Олимпиаде,
определение победителей Олимпиады
3.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 11 классов общеобразовательных
школ и 1 – 2 курсов профессиональных образовательных учреждений города Ставрополя.
3.2. Размещение объявления о проведении Олимпиады и Положения производится на сайте
СКС (http://www.stvcc.ru).

3.3 Победителями Олимпиады считаются участники, занявшие первое, второе и третье
места, которые награждаются грамотами и дипломами. Все участники получают сертификаты.
3.4 Олимпиада проводится в один тур.
3.5 Проверка поступивших работ участников Олимпиады осуществляется жюри
Олимпиады.
3.6 Итоговые результаты Олимпиады – список победителей и призеров, утвержденные
оргкомитетом Олимпиады, будут размещены на главной странице сайта СКС.
4. Общие правила проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится на территории СКС.
4.2. Участники должны находиться в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы
не видеть работу соседа, и не переговариваться.
4.3. В аудиторию не разрешается брать вспомогательные материалы (учебники, словари,
справочники и т.п.).
4.4. Мобильные телефоны и любые другие технические средства должны быть отключены
и лежать на столах.
4.5. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только с
разрешения члена жюри. Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
5. Процедура проведения Олимпиады
5.1. Каждому участнику выдается один из вариантов комплекта заданий и листы ответов.
5.2. Исправления на листах ответов ошибками не считаются при условии читаемости и
понятности исправления.
5.3. Ответы записываются только черными или синими ручками (записи карандашом
запрещены).
5.4. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и
окончания проведения Олимпиады.
5.5. При проведении апелляции работа рассматривается всеми членами жюри.
6. Принципы формирования заданий Олимпиады
6.1. Отражение в заданиях различных содержательных составляющих курсов «История» и
«Обществознание» и степени их рассмотрения в учебном курсе ко времени проведения
Олимпиады.
6.2. В соревновательных условиях содержательные составляющие курсов «История» и
«Обществознания» должны быть представлены максимально.
6.3. Проверка понимания участниками Олимпиады сущности изучаемых событий и
процессов, которым способствуют разнообразные типы заданий.
6.4. Задания письменные: тест, комментарий – интерпретация к тексту, определение
понятий, правовая задача - что позволяет проверить разные стороны подготовленности участников
Олимпиады.
6.5. Введение инвариантных заданий на выбор участниками Олимпиады (например, при
выборе из списка заданий творческого характера для эссе).
6.6. Представление заданий через различные источники информации (отрывки из
документов, из материалов судебной практики).
6.7. Опора на межпредметные связи.
7. Критерии оценки заданий Олимпиады
7.1. Для вопросов тестового типа действует критерий – правильность ответа.
7.2. Задание на понимание проблемы («обоснуйте свой выбор» и т.п.) – ключевым является
понимание проблемы, в качестве дополнительного компонента учитывается понимание контекста
проблемы.

7.3. Творческие задания (развернутый письменный ответ на вопрос) оцениваются по
нескольким факторам, определяющим итоговую оценку. Основные критерии оценивания
указываются в формулировках заданий.
8. Порядок работы апелляционной комиссии
8.1. Для решения спорных вопросов формируется апелляционная комиссия из числа
квалифицированных работников образовательных учреждений г. Ставрополя.
8.2. Апелляция по результатам Олимпиады принимается в течение 10 дней после
объявления ее результатов.
8.3. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов. Решением комиссии результаты Олимпиады могут
быть пересмотрены или оставлены без изменений.
8.4. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
заинтересованных участников в течение 3-х дней после обращения.
8.5. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Повторная апелляция для участников Олимпиады, не явившихся на нее в
пределах указанного срока, не назначается и не проводится.
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