
 
 

 

 

 
  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

В целях формирования у обучающихся знаний по основам 

Конституционного строя Российской Федерации, навыков поиска и 

приобретения новых знаний, создания условий для выявления одаренных 

обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 4 – 8 декабря 2013 года муниципальную дистанционную 

олимпиаду, посвященную 20-летию Конституции РФ для учащихся 6 – 11 

классов. 

2. Утвердить Положение о муниципальной дистанционной олимпиаде, 

посвященной 20-летию Конституции РФ (прилагается). 

3. Руководителям МБОУ создать условия для участия обучающихся в 

муниципальной дистанционной олимпиаде. 

          4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

Управления образования О.Ф. Титченко. 

 

 

И.О. начальника Управления                   Л.В.Горбунова 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель: Ольга Федоровна Титченко, (35130)61474 

Рассылка: дело, исполнителю, МБОУ СОШ                                                                                                                                                                       
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 
03.12.2013 № 501ахд 

О проведении муниципальной 

дистанционной олимпиады, 

посвященной 20-летию 

Конституции РФ 



       Утверждено приказом  

Управления образования 

  от «___»________2013г. 

 

Положение о муниципальной дистанционной олимпиаде, посвященной  

20-летию Конституции РФ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной дистанционной  

олимпиаде школьников, посвященной 20-летию Конституции РФ (далее - 

Положение), определяет порядок организации и проведения дистанционной 

олимпиады школьников  (далее - Олимпиада), ее организационное, 

методическое, информационное обеспечение, устанавливает порядок участия 

школьников в Олимпиаде, порядок определения и награждения победителей 

и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- знакомство обучающихся с историей развития парламентаризма в 

Российской Федерации, с Конституцией Российской Федерации, ее ролью в 

жизни граждан страны и развитии современного российского 

законодательства, с полномочиями, структурой и деятельностью 

Федерального Собрания Российской Федерации, его местом и значением в 

системе государственного управления в Российской Федерации, с 

реализацией конституционных прав граждан России; 

- воспитание уважения к закону, праву на основе изучения положений 

Конституции Российской Федерации; 

- формирование уважения к заложенным в Конституции Российской 

Федерации базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам 

построения правового государства;  

- выявление одаренных и перспективных обучающихся; 

- развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу и 

исследовательской работе; 

- усиление мотивации к углубленному изучению обществознания; 

- популяризация дистанционных образовательных возможностей. 

1.3. Олимпиада проводится для учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций на основе примерных основных 

образовательных программ  основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

1.4.Учащиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно и на 

бесплатной основе. 

 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

Олимпиады. 

2.1.  Олимпиада проходит в один заочный тур, который проводится в 

течение 5 дней. Дата проведения Олимпиады 4-8 декабря 2013 года. 

       2.2.   Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о 

победителях и призерах является открытой, публикуется в средствах сети 

Интернет, размещается для информирования учащихся в образовательных 



организациях, распространяется среди учащихся, учителей, преподавателей и 

родителей школьников. Все задания Олимпиады после проведения 

Олимпиады являются открытыми, оперативно публикуются в печати и в сети 

Интернет. 

 

3. Участие в Олимпиаде 

 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 6-11 классов 

образовательных организаций Российской Федерации, осваивающие 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

 

4. Подготовка Олимпиады 

 

       4.1. Олимпиада проводится в заочной форме. Задания олимпиады 

публикуются на  странице организатора, в открытом доступе для 

зарегистрированных участников. 

          4.2. Для проведения Олимпиады разрабатывается один вариант 

заданий. Структура письменного задания доводится до участников 

Олимпиады и должна содержать: 

- количество и тип заданий с указанием максимального балла за 

правильный ответ; 

- общее максимально возможное количество баллов. 

          4.3. Задания составляются не позднее, чем за две недели до даты 

проведения Олимпиады. 

       4.4. Задания составляются на основе примерных основных 

общеобразовательных программ по обществознанию основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Также включены задания, 

выполнение которых требует творческого подхода и умение пользоваться 

источниками. 

 

5. Регламент проведения Олимпиады 

 

         5.1. Учащиеся образовательных организаций, желающие принять 

участие в Олимпиаде, должны пройти  регистрацию по электронному адресу: 

z-osya-olymp.blogspot.com путем заполнения соответствующей формы (с 

указанием ФИО полностью, возраста, образовательного учреждения, 

контактных данных). Ответственность за достоверность представленных 

данных несет сам участник Олимпиады. Регистрация заканчивается не ранее 

чем за один день  до начала Олимпиады. 

          5.2. В день начала Олимпиады зарегистрировавшиеся учащиеся 

должны получить задания на электронный адрес, указанный в 

регистрационной форме. 

5.3. После завершения выполнения заданий или до истечения 

времени, отведенного на выполнение заданий, участник Олимпиады 

размещает ответы в интерактивной форме на странице организатора. При 



отсутствии технической возможности разместить свои ответы 

непосредственно на странице участник олимпиады может связаться с 

организатором по электронной почте и выслать свои ответы  на 

bogoeva@inbox.ru. Объявление результатов Олимпиады производится не 

позднее месяца со дня окончания Олимпиады. 

 

6. Определение победителей 

 

6.1.  Победители и призеры Олимпиады определяются путем подсчета 

баллов за выполненную работу и награждаются Дипломами и (или) 

Дипломами, высылаемыми в электронном варианте. Победители 

определяются среди 6-8, 9, 10-11 классов.  

 


