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Положение 

об олимпиаде школьников по обществознанию 

Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

 
Общие положения 

            1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников по обществознанию (далее — 

Олимпиада) определяет порядок ее проведения, организационно-методическое обеспечение, отбор 

победителей и призеров. 

            2. Настоящее Положение  разработано  в  соответствии  с  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014  года  No267  г.  Москва  «Об  

утверждении Порядка  проведения  олимпиад школьников».  

            3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

• развитие творческой  инициативы  и  интереса  к  образовательному процессу,   

           научной  деятельности и исследовательской работе; 

• выявление одаренных и  подготовленных учащихся 11  классов и абитуриентов,  

            способности  к  восприятию,  обобщению  и  анализу информации, постановке цели и 

            выбору путей ее достижения; 

• пропаганда научных знаний; 

• активизация  работы  преподавателей  вуза со школьниками; 

• расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; 

• содействие профессиональной   ориентации   учащихся. 

           4. Организатором Олимпиады является КФ РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

           5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе базовых 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

           6. Олимпиада проводится по предмету обществознание. 

 

Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 

1. Олимпиада проводится 26 марта 2020 года в 14.00  в очной форме участия (г.Калуга, ул. 

Вишневского, 27, аудитория №327). 

2. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 10, 11классов (далее 

школьники), обучающиеся в образовательных учреждениях и осваивающие общеобразовательные 

программы среднего общего образования. 

3. К участию в Олимпиаде допускаются школьники по предварительной регистрации, 

которую проводит Оргкомитет Олимпиады. Регистрация участников по электронному адресу:  

svet-yablonskaya@mail.ru (в заявке в свободной форме указать ФИО, класс, школу). 

4. Итоговый список участников формируется и представляется на сайте КФ РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 25 марта. 

5. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов, которые 

заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая 

таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

1. Общее руководство проведения Олимпиады и его организационное обеспечение 

осуществляет оргкомитет Олимпиады. 
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2. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского состава КФ РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева. 

3. Оргкомитет Олимпиады: 

• является координирующим органом по организации и проведению 

Олимпиады; 

• утверждает регламент проведения Олимпиады; 

• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

• рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции участников 

Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

• утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

• награждает победителей и призеров Олимпиады; 

• направляет благодарственные письма в школы учителям по обществознанию,          

                       подготовившим участников-победителей, участников-призёров. 

4. Жюри Олимпиады: 

• проверяет работы участников Олимпиады; 

• определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

• утверждает протокол результатов Олимпиады; 

• рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников Олимпиады; 

• вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады. 

 

Подача апелляций 

 Участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатами проверки и подать 

апелляцию о несогласии с выставленными за олимпиадную работу баллами в течение одного 

календарного дня после официального объявления результатов проверки. 

Примечание. Апелляционной комиссией не рассматриваются апелляции по вопросам 

содержания и структуры текстов олимпиадных заданий, а также по вопросам, связанным с 

нарушением участником олимпиады вышеперечисленных требований. 

 

Подведение итогов Олимпиады 

1. Победители и призеры олимпиады определяются на основании результатов участников 

Олимпиады. 

2. Общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 35 

процентов от общего числа участников олимпиады. 

3. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 1 

степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 

степени. 

4. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются председателем 

Оргкомитета. 

 

 

Оргкомитет Олимпиады: 

1. Чаусова Л.А.. – декан экономического факультета, доцент, к.э.н. – Председатель 

оргкомитета. 

2. Головач В.М. - зав.кафедрой экономики и статистики, доцент, к.э.н. 

 

Жюри Олимпиады: 

1. Яблонская С.Ю. – зав.кафедрой общественных наук и иностранных языков, к.ф.н., доцент. 

2. Морозова С.В. – ст.преподаватель кафедры управления с/х производством. 

 

                                  


