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РЕГЛАМЕНТ  

проведения олимпиады школьников по обществознанию в 

Байкальском государственном университете экономики и права 

в 2012-2013 учебном году 

 

 

Общие положения  

1. Согласно «Порядку проведения олимпиад школьников», утвержденному 

Приказом № 285 Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

октября 2007 года (в редакции Приказов Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 4 сентября 2008 г. № 255, от 20 марта 2009 г. № 92, от 6 ок-

тября 2009 г. № 371, от 11 октября 2010 г. № 1006) и «Положению о проведении 

межрегиональной олимпиады школьников по обществознанию в Байкальском госу-

дарственном университете экономики и права» олимпиада проводится в два этапа: 

первый – отборочный этап и второй – заключительный этап. 

2. К участию в заключительном этапе олимпиады школьников по общество-

знанию в Байкальском государственном университете экономики и права (далее – 

олимпиада) допускаются только победители и призеры отборочного этапа олимпиа-

ды 2012-2013 учебного года, а также победители и призеры олимпиады 2011-2012 

учебного года по данному предмету, которые продолжают освоение общеобразова-

тельных программ среднего общего или среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях или на 1 курсе учреждений среднего професси-

онального образования. 

3. Официальный портал олимпиады школьников БГУЭП размещен в сети Ин-

тернет по адресу: www.ntd.isea.ru (далее – портал олимпиады). Представитель орг-

комитета олимпиады, ответственный за контакты с РСОШ Богодельникова Любовь 

Александровна, тел. 8 (3952) 24-25-74,  электронный адрес: 2012olimp@mail.ru. 

4. Адрес оргкомитета олимпиады: 664003, г.Иркутск, ул. Ленина, д. 11, кор-

пус 2, аудитория 207.  

5. Календарный план проведения олимпиады в 2012-2013 учебном году 

утверждается Председателем оргкомитета.  

6. На основании календарного плана составляются и публикуются расписание 

проведения отборочного и заключительного этапов олимпиады. 

http://www.ntd.isea.ru/
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7.  Для участия в олимпиаде каждый участник должен предоставить следующие 

документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность – предъявляется при 

пропуске; 

• 1 фотографию 3x4, подписанную с оборотной стороны фамилией и именем 

участника – для оформления экзаменационного листа. 

8.  Результаты отборочного и заключительного этапов публикуются на портале 

олимпиады согласно расписанию проведения олимпиады, составленного на основа-

нии календарного плана проведения олимпиады. 

 

Требования к оформлению работы  

9. Участником олимпиады заполняется титульный лист. 

10. Ответы на тесты производятся непосредственно на бланках олимпиадного 

задания соответствующего этапа. На листах задания запрещается указывать фами-

лию, имя, отчество участника. 

11. Рукописные части работы выполняются разборчиво ручкой с синими, фио-

летовыми, черными чернилами или пастами. 

12. От каждого участника принимается только одна работа по данному пред-

мету. 

13. Работы участников отборочного и заключительного этапов не рецензиру-

ются и не возвращаются. 

 

Вход участников в здание  

14. Вход участников в здание начинается за 1 час до начала олимпиады. При 

входе в здание участник предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

15. Родители и сопровождающие лица в здание не допускаются. 

16. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие 

средства связи в гардероб. 

17. Для надлежащего оформления экзаменационного листа при проведении от-

борочного этапа участники олимпиады предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а также одну фотографию 3x4. 

18. При проведении заключительного этапа олимпиады по предъявленному 

паспорту участнику выдается оформленный надлежащим образом экзаменационный 

лист. 

19. В аудиторию участники допускаются только на основании документа, удо-

стоверяющего личность и экзаменационного листа. С собой можно взять ручку с 

синими, фиолетовыми, черными чернилами или пастами и бутылку с водой. 

20. После начала работы олимпиады (объявления заданий) допуск участников 

в аудиторию запрещен. Опоздавшие к участию в Олимпиаде не допускаются. 

 

Показ  работ и апелляци и  

21. После проведения второго (заключительного) этапа проводится проверка 

работ и объявление результатов. 
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22. Информация о дате, времени и месте показа работ и апелляции публикуют-

ся на портале олимпиады и стенде оргкомитета. 

23. Показ работ осуществляется членами жюри только лично участнику олим-

пиады. 

24. Апелляции подаются лично участником олимпиады. Апелляции от вторых 

лиц, в том числе от родственников участников олимпиады, не принимаются и не 

рассматриваются. При проведении апелляции с несовершеннолетним участником 

имеет право присутствовать в качестве наблюдателя один из родителей или закон-

ных представителей при наличии документа, подтверждающего полномочия наблю-

дателя. 

 

Подведение итогов и определение победителей  

25. После проведения апелляций и утверждения ее результатов Оргкомитет 

олимпиады составляет проект списка победителей и призеров олимпиады, оформля-

ет свое решение протоколом и публикует списки на сайте олимпиады согласно рас-

писанию.  

26. Списки победителей и призеров, представленные жюри и утвержденные 

Председателем оргкомитета олимпиады БГУЭП, размещаются на портале олимпиа-

ды в установленный срок. 

27. Вручение дипломов победителей и призеров олимпиад осуществляется под 

расписку при предоставлении документа, удостоверяющего личность. 

28. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается на 

портале олимпиады. 

29. Информация о предоставлении льгот победителям и призерам олимпиады 

объявляется при подведении итогов олимпиады 2012-2013 учебного года. 

 

 

 

 

 

Председатель жюри олимпиады, 

зав. кафедрой философии БГУЭП 

доктор философских наук,  

профессор                                                                                     В. С. Ткачев 


