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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано на основании За-

кона Российской Федерации  «Об   образовании»   от   10   июля   1992   г.   N   3266-

1   (в действующей редакции), Типового положения об общеобразовательном учре-

ждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 марта 2001 г. №196, приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 22 октября   2007   г.   №285   «Об   утверждении   Порядка   проведения   

олимпиад школьников». 

1.2. Межрегиональная олимпиада школьников по обществознанию (далее – 

олимпиада), проводится совместно с Министерством образования Иркутской обла-

сти. 

1.3. Положение определяет порядок проведения олимпиады, ее организацион-

ное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.4. На основании настоящего Положения разрабатывается регламент олимпиа-

ды (далее – регламент),  который  описывает  последовательность  этапов  проведе-

ния олимпиады, условия и порядок участия в олимпиадных состязаниях школьни-

ков. Регламент утверждается председателем организационного комитета олимпиа-

ды. 

1.5. Основными целями олимпиады являются:  

 развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у 

талантливой молодежи;  

 популяризация научных знаний;  

 создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных 

школьников;   

 оказание  помощи учащимся старших классов в выборе профессии;  

 проведение профориентационной работы среди школьников сибирских ре-

гионов. 

1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования (далее – олимпиадные задания). 

2.  Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

2.1. Для организационно-методического обеспечения олимпиады    создаются 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), жюри и методическая комиссия 

Олимпиады. Председателем Оргкомитета является ректор БГУЭП. 

2.2. Оргкомитет, жюри и методическая комиссия олимпиады формируются из 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников универси-

тета и утверждаются приказом ректора БГУЭП – председателя Оргкомитета. 

2.3. Оргкомитет олимпиады: 

 устанавливает сроки проведения этапов олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное руководство подготовкой и проведением 

всех этапов олимпиады; 

 формирует составы методической комиссии и жюри олимпиады с учетом 

того, что одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри олимпиады 

не допускается; 
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 утверждает список тем для подготовки, задания для первого и второго эта-

пов олимпиады, критерии оценки работ; 

 утверждает формы бланков заявлений, листов с заданиями, протоколов 

комиссии по оценке результатов олимпиады; 

 совместно с жюри утверждает список победителей и призеров олимпиады; 

 награждает победителей и призеров олимпиады; 

 представляет в Российский совет олимпиад школьников отчет по итогам 

прошедшей олимпиады; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения олимпиады в 

средствах массовой информации и среди потенциальных участников олимпиады; 

 рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелляции 

участников олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их рас-

смотрения; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.4.     Методическая комиссия олимпиады: 

 разрабатывает олимпиадные задания по обществознанию для всех этапов 

олимпиады; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию олимпиа-

ды; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри апелляции участников 

олимпиады; 

 публикует решения олимпиадных заданий; 

 предоставляет отчёт Оргкомитету по итогам олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. Жюри олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

 определяет лучшие работы, набравшие наибольшее количество баллов; 

 предлагает кандидатуры победителей и призеров олимпиады; 

 по результатам оценки оформляет протокол и составляет отчёт Оргкомите-

ту по итогам олимпиады; 

 рассматривает   совместно   с   Оргкомитетом   и   методической   комисси-

ей апелляции участников олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Для рассмотрения апелляций создается Апелляционная комиссия в составе 

не менее 3 человек. В состав апелляционной комиссии входят представители Орг-

комитета, методической комиссии и жюри. 

2.7. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

 принимает и рассматривает апелляции; 

 проводит экспертизу работ участников; 

 принимает решение по результатам рассмотрения апелляции; 

 информирует подателя апелляции о принятом решении. 
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3. Порядок проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа.  

Первый (отборочный) этап проводится в заочной форме, второй (заключитель-

ный) этап – в очной форме. 

Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения олимпиадных за-

даний в режиме on-line с использованием Интернета. 

Второй (заключительный) этап олимпиады проводится в очной форме в 

БГУЭП. 

3.2. Сроки проведения этапов олимпиады определяются решением Оргкомите-

та. Информация о сроках и условиях проведения олимпиады размещается на сайте 

БГУЭП. 

3.3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

4.  Порядок участия в олимпиаде и определения победителей 

4.1. Олимпиада по обществознанию проводится для учащихся государствен-

ных, муниципальных, негосударственных образовательных учреждений, реализую-

щих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 

независимо от гражданства. 

4.2. Участники олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации на сайте БГУЭП. 

4.3. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

4.4. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются: 

 победители и призеры первого (отборочного) этапа олимпиады; 

 победители и призеры межрегиональной олимпиады по обществознанию 

предшествующего года в случае, если они продолжают освоение общеобразователь-

ных программ среднего (полного) общего образования. 

4.5. Для участия во втором туре необходимо подтвердить свое участие по теле-

фону либо через процедуру регистрации на сайте БГУЭП не позднее, чем за 5 дней 

до проведения испытаний. 

4.6. Количество призеров не должно превышать 35% от победителей первого 

(отборочного) этапа, количество победителей не должно превышать 10% от участ-

ников олимпиады. 

4.7. Победители олимпиады определяются по результатам второго (заключи-

тельного) этапа. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, 

награжденные дипломами 1 степени. Победители награждаются памятными подар-

ками. 

4.8. Призерами олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные 

дипломами 2-й и 3-й степени. 

4.9. Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются ректором 

БГУЭП. 

4.10. Победитель олимпиады получает льготы при поступлении в БГУЭП, ука-

занные в правилах приема. 

4.11. Порядок участия, сроки проведения олимпиады, информация о победите-

лях, призерах и рейтинге участников 1-го и 2-го этапов олимпиады доводятся до 

сведения участников путем размещения на сайте БГУЭП. Участники с равным ко-
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личеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет средств 

БГУЭП. 

5.2. Проезд до места проведения олимпиады и обратно осуществляется за счет 

участников олимпиады.  

5.3. К обеспечению организационной и информационной поддержки олимпиа-

ды привлекается Министерство образования Иркутской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


