


- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого мышления обучающихся; 

- формирование и укрепление связей между образовательными 

организациями и Уральским колледжем бизнеса, управления и технологии 

красоты. 

1.5. В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 9-11 классов и 

студенты 1 курса профессиональных образовательных организаций.  

1.6. Участие в Олимпиаде личное (индивидуальное).  

1.7. Для участия в Олимпиаде необходимо отправить заявку и 

отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса участника 

Олимпиады до 2 апреля 2018 года (Приложение А), выслав на электронный 

адрес etech_imc @mail.ru  

1.8. Информация по организации и проведению Олимпиады 

размещается на сайте Колледжа www.eppc.ru. За дополнительной 

информацией обращаться по телефонам: 8(343) 385-65-45, +79220726384 

Драницына Ольга Алексеевна. 

 

1. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится дистанционно, в один этап, с 

использованием Google Forms.  

2.2. Задания Олимпиады состоят из двух частей: 

Часть А: включает 14 заданий. К каждому заданию приводятся 

варианты ответов, один из которых верный. За каждое верно выполненное 

задание выставляется один балл. Максимальное число баллов этой части – 

14. 

Часть В: содержит 8 заданий, повышенного уровня сложности. За верно 

выполненное задание выставляется 2-7 баллов. Максимальное число баллов 

этой части – 30. 

Максимальное количество баллов Олимпиады – 44. 

2.3. Задания будут отправлены всем участникам при наличии заявки и 

квитанции об оплате организационного взноса участника Олимпиады. 

2.4. Выполнение конкурсных заданий запланировано с 9.00 часов 04 

апреля 2018 года по 17.00 часов 5 апреля  2018 года. 

Работы, отправленные позднее обозначенного срока, проверяться не 

будут.  
2.5. Подведение итогов – 09 апреля 2018 года.  

 

3.Организационное и методическое обеспечение  

Олимпиады 
 

3.1. Общее руководство по организации и проведению олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом директора ГБПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты.  

3.2. Оргкомитет Олимпиады: 

http://www.eppc.ru/


- руководит проведением Олимпиады;  

- утверждает состав жюри; 

- утверждает решение жюри об итогах олимпиады; 

- осуществляет методическое обеспечение проведения Олимпиады;  

- утверждает образцы дипломов победителей, образцы сертификатов 

участников Олимпиады,  

 - разрабатывает задания для Олимпиады;  

- определяет победителей Олимпиады. 

3.2. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

основных общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования. 

 

3. Оценка результатов и подведение итогов Олимпиады 

3.1. Результаты заданий Олимпиады оцениваются по 44 - бальной 

шкале. Максимальное число баллов части А– 14, части В -30 баллов. 

Результаты двух частей суммируются и выводится итоговый балл. Критерии 

оценивания творческих заданий повышенного уровня части В и стоимость 

каждого вопроса в баллах прописаны в Приложении Б.  

3.2. Итоги Олимпиады подводит жюри. В состав жюри включаются 

специалисты в области  истории, обществознания и правоведения.  Жюри 

определяет победителей и призеров Олимпиады. Итоги Олимпиады 

оформляются протоколом. 

3.3. Информация об итогах Олимпиады, победителях и призерах 

выставляется на официальном сайте Уральского колледжа бизнеса, 

управления и технологии красоты www.eppc.ru 9 апреля 2018 года.  

3.4. Победители и призеры Олимпиады определяются из участников, 

набравших наибольшее количество баллов. 

3.5. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1 степени, 

призеры – 2,3 степени. 

3.6. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат. 

 

4. Финансирование Олимпиады 

4.1. Финансирование Олимпиады осуществляется за счѐт 

организационных взносов участников. 

4.2. Организационный взнос составляет 100 рублей за участие одного 

обучающегося. Оргкомитет включает эти средства в общую смету расходов 

на проведение Олимпиады. 

4.4 Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса 

обязательно вкладывается отдельным файлом в одном письме с заявкой на 

Олимпиаду.  

http://www.eppc.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ЗАЯВКА 

на участие в дистанционной Олимпиаде по Обществознанию  

 

Образовательная организация *  

Адрес (с индексом) образовательной 

организации  
 

Руководитель организации 
Фамилия, имя, отчество, должность  

 

Педагог, подготовивший участника 

олимпиады 

Фамилия, имя, отчество, должность, кв. 

категория, наличие званий 

 

Контактный телефон  

Е- mail (для отправки задания)  

Участник(и) дистанционной 

олимпиады по английскому языку  

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Класс, группа  

Согласен (не согласен) на обработку 

персональных данных 
 

 

*ГАПОУ СО, МАОУ – полностью расписывать не надо 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Критерии оценивания творческих заданий повышенного уровня 

(задание № 21, 22) 
 

Раскрытие смысла высказывания. 

 Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт 

представление о его понимании. 2 балла. 

 Смысл высказывания раскрыт не полностью, нет законченной мысли о 

понимании высказывания. 1 балл.  

 Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даѐт 

представления о его понимании. 0 баллов. 

Представление и пояснение собственной позиции. 

 Представлена и пояснена собственная позиция отвечающего. 2 балла. 

 Поставленная позиция не раскрывает полного смысла, нет законченной 

мысли. 1 балл.  

 собственная позиция  представлена без пояснения (простое согласие 

или несогласие с суждением автора высказывания), или собственная 

позиция  не представлена. 0 баллов. 

Характер и уровень приводимых суждений и аргументов. 

 Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические 

положения, выводы и фактический материал. В ходе рассуждений 

раскрываются различные аспекты проблемы. 3 балла. 

 Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. 2 

балла. 
ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена только 

фактическая или только теоретическая аргументация. 1 балл. 

 Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. 

ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому 

тезису. 0 баллов. 

 

 

 

 


