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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящий Регламент  проведения региональной университетской 

Олимпиады по обществознанию для обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций и профессиональных образовательных организаций (далее  - 

Олимпиада) определяет порядок организации и проведения, организационно-

методическое обеспечение, состав участников и порядок определения побе-

дителей/призеров Олимпиады. 

1.2 Олимпиада проводится кафедрой «История государства и права» 

(ИГП) социально-гуманитарного факультета (СГФ) ФГБОУ ВО «КнАГТУ» и 

кафедрой социальных и экономических дисциплин  КГБ ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (ККТиС). 

1.3 Участниками Олимпиады являются учащиеся 10-11-х классов об-

щеобразовательных организаций и учащиеся профессиональных образова-

тельных организаций. 

1.4 Форма проведения Олимпиады – очная. 

1.5 Олимпиада проводится в один этап. 

1.6. Сроки проведения Олимпиады – с 15 февраля по 10 марта 2017 г. 

 

2 Порядок организации и проведения олимпиады 

 

2.1 График проведения Олимпиады согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ» и КГБ ПОУ «ККТиС». 

2.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады со-

здается методическая комиссия, выполняющая, в том числе, функции жюри 

Олимпиады, из ведущих преподавателей кафедры «История государства и 

права» КнАГТУ и преподавателей кафедры социальных и экономических 

дисциплин ККТиС.  

Состав методической комиссии: 
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- Петрунина Ж.В., председатель, д.и.н., профессор, зав. кафедрой ИГП 

КнАГТУ; 

- Шкроб С.В., преподаватель истории высшей квалификационной кате-

гории, зам. директора по научно-методической работе ККТиС; 

- Соколова С.Н., преподаватель истории высшей квалификационной 

категории, зав. кафедрой социальных и экономических дисциплин ККТиС; 

- Киба Д.В., к.и.н., доцент кафедры ИГП КнАГТУ 

- Абабкова Н.Н., к.и.н., доцент кафедры ИГП КнАГТУ, ответственный 

за проведение олимпиады (тел. 89141690995); 

- Дементьева О.А., преподаватель истории и обществознания ККТиС, 

ответственный за проведение олимпиады (тел. 89141854445). 

2.3 Методическая комиссия: 

- определяет форму и порядок проведения испытаний; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- определяет победителей; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- рассматривает и утверждает отчет по результатам олимпиады; 

- представляет отчет о результатах конкурса в отдел организации про-

фориентации и рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.4. Задания Олимпиады рассчитаны на выполнение в аудитории не бо-

лее 60 минут. 

2.5 Заявки на участие в Олимпиаде (см. Приложение 1) принимаются  

до 28 февраля включительно по электронному адресу: sanadore@mail.ru. 

2.6 Олимпиада проводится 3 марта 2017 г. с 15.00 до 17.00 в КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» по адресу: Хаба-

ровский край, г. Комсомольск-на-Амуре ул. Гамарника, 16. Регистрация 

участников с 14.15 до 14.45.  

 

3 Задания на Олимпиаду 

 

3.1 Задания заключаются в ответах на тестовые вопросы, сформулиро-

ванные в соответствии с требованиями к уровню знаний выпускников основ-

ной и средней (полной) школы по обществознанию. 

3.2 Задание состоит из 20 вопросов трех уровней сложности А, В, С. 

А. Простой уровень (10 заданий), на котором каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл.  

В. Средний уровень (7 заданий), на котором каждый правильный ответ 

оценивается в 2 балла. 

С. Сложный уровень (3 задания), на котором каждый правильный ответ 

оценивается в 5 баллов. 
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4 Порядок определения победителя   

 

4.1 Победителем и призерами олимпиады являются участники, полу-

чившие наибольшее количество баллов.  

4.2 Подведение итогов Олимпиады и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru/entrants/olympiad) с 10 по 20 марта 2017 г.  

4.3 Победители и призеры Олимпиады определяются Положением о 

Региональной университетской олимпиаде «Университетский олимп» (озна-

комиться с Положением можно на сайте КнАГТУ 

https://knastu.ru/entrants/olympiad).  

4.4 Дипломы и сертификаты участников подписываются председателем  

методической комиссии Олимпиады. 

4.5 Условия Олимпиады и результаты проведения Олимпиады публи-

куются на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГТУ».  

4.6. Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 

 

 

Зав. кафедрой ИГП КнАГТУ               Ж.В. Петрунина 

 

Зав. кафедрой социальных и экономических  

дисциплин ККТиС                        С.Н. Соколова                            

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Декан СГФ КнАГТУ      О.А. Васильченко 

 

Директор КГБ ПОУ «ККТиС»               Г.А. Горбунова 

 

Начальник ООПР КнАГТУ                     С.В. Макаренко 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Олимпиаде по обществознанию 

 

Олимпиада по обществознанию 

Полное наименование учебного заведения - 

Адрес учебного заведения - 

Руководитель участников олимпиады - 

№ 

п/п 

ФИО Класс 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Бланк необходимо отправить по электронной почте sanadore@mail.ru 
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