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1.
1.1.

Общие положения

Настоящее Положение об олимпиаде школьников «Россия в

электронном мире» (далее – олимпиада) разработано в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. № 267
"Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников" и определяет
порядок организации и проведения олимпиады, ее организационнометодического обеспечения, порядок участия в олимпиаде и определения ее
победителей и призеров.
1.2.

Организаторами олимпиады являются ФГБУ «Президентская

библиотека имени Б.Н.Ельцина» (далее по тексту – Президентская
библиотека) и ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический
университет
А.И. Герцена).

имени
При

А.И. Герцена»
заключении

(далее

по

тексту

соответствующих

–

РГПУ

соглашений

им.
о
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сотрудничестве партнерами организатора олимпиады могут выступить
другие

научные,

государственные
образовательную

исследовательские
корпорации,
деятельность,

и

культурные

организации,
общественные

организации,

осуществляющие
организации,

осуществляющие деятельность в сфере образования, средства массовой
информации, а также учебно-методические объединения.
1.3.

Основными целями олимпиады являются:

-

формирование среди подрастающего поколения углубленного

интереса к истории своей Родины, чувства ответственности за сохранение и
развитие российской государственности;
-

выявление молодых талантов в области изучения гуманитарных

дисциплин;
-

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;

-

популяризация гуманитарного знания среди молодежи.

1.4.

Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам

и/или комплексам предметов. Перечень общеобразовательных предметов
и/или комплексов предметов, по которым проводится олимпиада, ежегодно
утверждается оргкомитетом олимпиады.
1.5.

Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).
1.6.

Олимпиада по общеобразовательным предметам состоит из

отдельных олимпиад по следующим предметам:
-

история;

-

обществознание;

-

русский язык.

1.7.

В олимпиаде на добровольной основе принимают участие

обучающиеся

образовательных

учреждений,

осваивающие

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
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1.8.

Участниками

олимпиады

помимо

граждан

Российской

Федерации могут быть иностранные граждане, а также лица без гражданства.
1.9.

Рабочим

языком

проведения

олимпиады

является

государственный язык Российской Федерации – русский.
1.10. Официальный

портал

олимпиады:

http://olympiada.prlib.ru

(далее – портал олимпиады).
1.11. Расходы на проведение всех этапов олимпиады осуществляются в
соответствии со сметой, в установленном в Президентской библиотеке и
РГПУ им. А.И. Герцена порядке. Финансовое обеспечение проведения
олимпиады осуществляется Президентской библиотекой и РГПУ им.
А.И. Герцена, в том числе с привлечением средств сторонних организаций –
партнеров организатора олимпиады, на основании отдельных соглашений
(договоров), определяющих условия финансирования, порядок проведения
расчетов и ответственность сторон за невыполнение обязательств.
1.12. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
2.

Организационно-методическое обеспечение олимпиады

2.1.

Для

проведения

олимпиады

генеральным

директором

Президентской библиотеки (или уполномоченным им должностным лицом) и
ректором РГПУ им. А.И. Герцена (или уполномоченным им должностным
лицом)

создаются

организационный

комитет

(далее

–

оргкомитет),

методические комиссии, апелляционные комиссии, жюри олимпиады на срок
не более одного года. Председатель методической комиссии олимпиады и
председатель жюри олимпиады назначаются председателем оргкомитета
олимпиады.
2.2.

Председателем оргкомитета олимпиады является генеральный

директор Президентской библиотеки. Структура и состав оргкомитета,
формируемого из числа работников Президентской библиотеки, РГПУ им.
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А.И. Герцена и иных организаций, утверждается председателем оргкомитета
олимпиады.
2.3.

Оргкомитет олимпиады осуществляет следующие функции и

полномочия:
-

разрабатывает и представляет на утверждение председателю

оргкомитета олимпиады проект Положения об олимпиаде и проект
необходимых изменений в него;
-

формирует составы методических и апелляционных комиссий и

жюри олимпиады, при этом одновременное членство лиц в методических и
апелляционных комиссиях и жюри олимпиады не допускается;
-

утверждает критерии и методику оценивания выполненных

заданий олимпиады;
-

утверждает график проведения олимпиады;

-

утверждает результаты олимпиады по каждому предмету и/или

комплексу предметов, в том числе утверждает список победителей и
призеров олимпиады по предметам и/или комплексам предметов на
основании представления председателя жюри;
и

утверждает Регламент проведения олимпиады и Порядок подачи

рассмотрения

апелляций

участников

олимпиады

и

принимает

окончательные решения по результатам рассмотрения апелляций участников
олимпиады;
-

в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ,

утверждает и представляет в Российский совет олимпиад школьников
ежегодный отчет по итогам проведения олимпиады;
-

утверждает

направляемый

в

Российский

совет

олимпиад

школьников комплект документов, необходимых для включения олимпиады
в перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министерством
образования и науки РФ;
-

обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;
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-

награждает победителей и призеров олимпиады;

-

обеспечивает свободный доступ к информации о графике и

регламенте проведения олимпиады, составе участников, победителях и
призерах;
-

осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для

организации и проведения олимпиады.
2.4.

Структура и состав методической комиссии формируются

оргкомитетом и утверждаются председателем оргкомитета олимпиады. В
состав методической комиссии входят работники Президентской библиотеки,
преподаватели РГПУ им. А.И. Герцена а также могут включаться
преподаватели других образовательных учреждений, специалисты и научные
работники других организаций.
2.5.

Председатель методической комиссии олимпиады назначается

председателем оргкомитета олимпиады.
2.6.

Методическая комиссия олимпиады осуществляет следующие

функции и полномочия:
-

разрабатывает требования к проведению этапов олимпиады, в

том числе требования по техническому обеспечению каждого этапа,
принципы формирования комплектов заданий олимпиады и подведения
итогов олимпиады;
-

разрабатывает материалы олимпиадных заданий для каждого из

этапов олимпиады;
-

обеспечивает соответствие заданий олимпиады примерным

основным общеобразовательным программам основного общего и среднего
(полного) общего образования;
-

обеспечивает

конфиденциальность

материалов

заданий

олимпиады и неразглашение содержания материалов заданий олимпиады;
-

участвует в рассмотрении (совместно с оргкомитетом олимпиады

и жюри олимпиады) апелляций участников олимпиады;
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-

разрабатывает и представляет для публикации демонстрационные

варианты олимпиадных заданий и их решения;
-

вносит

в

оргкомитет

олимпиады

предложения

по

совершенствованию организации проведения олимпиады;
-

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим

Положением.
2.7.

Структура

и

состав

жюри

формируются

оргкомитетом

олимпиады и утверждаются председателем оргкомитета олимпиады.. В
состав жюри олимпиады входят сотрудники Президентской библиотеки,
РГПУ им. А.И. Герцена а также могут включаться преподаватели других
образовательных учреждений, а также другие специалисты и научные
работники

иных

организаций,

являющиеся

ведущими

экспертами

в

соответствующих областях знаний и/или профессиональной деятельности.
2.8.

Председатель жюри олимпиады назначается председателем

оргкомитета олимпиады.
2.9.

Жюри

олимпиады

осуществляет

следующие

функции

и

полномочия:
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных
заданий участниками олимпиады;
- проводит

анализ

выполненных

олимпиадных

заданий

и

представляет оргкомитету ежегодный аналитический отчет о результатах
проверки заданий олимпиады;
- на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками
олимпиады представляет для утверждения оргкомитетом результаты по
каждому общеобразовательному предмету и/или комплексу предметов;
- участвует

в

рассмотрении

(совместно

с

оргкомитетом

и

методической комиссией) апелляций участников олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об
олимпиаде.

7

3. Порядок организации и проведения олимпиады
3.1.

Олимпиада проводится в сроки, установленные решением

оргкомитета,

но

не

противоречащие

срокам

проведения

олимпиад

школьников, устанавливаемым Министерством образования и науки РФ.
Сроки проведения этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и/или комплексу предметов публикуются на портале олимпиады.
3.2.

График проведения олимпиады на текущий учебный год

утверждается

председателем

оргкомитета и объявляется на портале

олимпиады.
3.3.

Олимпиада включает в себя три обязательных этапа:

-

первый

–

отборочный,

проводится

в

заочной

форме

с

применением системы дистанционного тестирования знаний Президентской
библиотеки;
-

второй – отборочный, также проводится в заочной форме с

применением системы дистанционного тестирования знаний Президентской
библиотеки;
третий – заключительный, проводится в очной форме.
3.4.

Сроки проведения олимпиады и форма проведения этапов

олимпиады по каждому предмету и/или комплексу предметов определяются
Регламентом проведения олимпиады.
3.5.

К

участию

в

каждом

последующем

этапе

допускаются

победители и призеры предшествующего этапа олимпиады.
3.6.

К участию в заключительном этапе допускаются победители и

призеры второго отборочного этапа олимпиады; победители и призеры
предшествующего года аналогичной олимпиады в случае, если они
продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного)
общего образования.

8

3.7.

Порядок и правила участия в каждом этапе олимпиады

определяются Регламентом проведения олимпиады.
3.8.

Подведение итогов олимпиады проводится по результатам

личных (индивидуальных) зачетов.
3.9.

Участник олимпиады должен лично зарегистрироваться на

портале олимпиады в сроки, установленные Регламентом, и далее следовать
Регламенту, в котором определены правила участия во всех мероприятиях
олимпиады.
3.10. После объявления результатов каждого из отборочных этапов
участник олимпиады вправе подать апелляцию на результаты отборочного
этапа олимпиады путем направления апелляции посредством сервисов
портала олимпиады.
Апелляция на результаты заключительного этапа подается участником
посредством сервисов портала олимпиады.
3.11. Правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируются
Порядком подачи и рассмотрения апелляций.
4. Подведение итогов олимпиады
4.1.

Победители и призеры этапов олимпиады определяются на

основании результатов участников соответствующих этапов олимпиады.
Общее количество победителей и призеров отборочных этапов
олимпиады по общеобразовательному предмету (комплексу предметов), по
которому проводится олимпиада, не должно превышать 45 процентов от
общего фактического числа участников соответствующего этапа олимпиады
по

соответствующему

общеобразовательному

предмету

(комплексу

предметов).
Победители и призеры олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа олимпиады. Победителями олимпиады считаются
участники олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами
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олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 2-й
и 3-й степени. Количество победителей заключительного этапа олимпиады
не должно превышать 8 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа олимпиады. Общее количество победителей и
призеров заключительного этапа олимпиады по общеобразовательному
предмету (комплексу предметов), по которому проводится олимпиада, не
должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников
заключительного

этапа

олимпиады

по

соответствующему

общеобразовательному предмету (комплексу предметов).
4.2.

Победители и призеры отборочных этапов олимпиады по

решению оргкомитета могут награждаться дипломами победителей и
призеров этапов олимпиады. Образцы дипломов победителей и призеров
отборочных этапов олимпиады утверждаются оргкомитетом олимпиады.
4.3.

Победители

и

призеры

заключительного

(очного)

этапа

олимпиады награждаются дипломами победителей и призеров олимпиады.
Образцы

дипломов

победителей

олимпиады

по

предметов,

вошедшим

и

призеров

общеобразовательным
в

заключительного

предметам

Перечень

и/или

олимпиад

этапа

комплексам

школьников

на

соответствующий учебный год, утверждаются Министерством образования и
науки РФ, подлежат строгому учету. Президентская библиотека и РГПУ им.
А.И. Герцена обеспечивают заказ, хранение и учет бланков дипломов
победителей и призеров олимпиады.
Образцы дипломов победителей и призеров заключительного этапа
олимпиады

по

общеобразовательным

предметов,

не

вошедшим

в

предметам

Перечень

и/или

олимпиад

комплексам

школьников

на

соответствующий учебный год, утверждаются оргкомитетом олимпиады.
Дипломы

победителей

и

призеров

олимпиады

подписываются

председателем оргкомитета олимпиады.
4.4.

Представление отчетной документации, размещение информации

о победителях и призерах олимпиады на портале олимпиады осуществляются
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в срок до 15 апреля; вручение дипломов победителям и призерам олимпиады
осуществляется в срок до 15 мая.
По запросу победителя (призера) олимпиады Совет олимпиад выдает
электронную форму его диплома посредством сервисов портала Совета
олимпиад.
Диплом победителя (призера) олимпиады и его электронная форма,
выданная

посредством

сервисов

портала

Совета

олимпиад,

имеют

одинаковую силу.
4.5.

Размещение информации о победителях и призерах олимпиады

на портале олимпиады осуществляется в сроки, установленные настоящим
Положением.
4.6.

В

случае

включения

олимпиады

в

перечень

олимпиад

школьников на соответствующий учебный год списки победителей и
призеров олимпиады представляются в Совет олимпиад.
5.
5.1.

Все

Изменения и дополнения в Положение
изменения

и

дополнения

в

настоящее

Положение

разрабатываются оргкомитетом олимпиады и утверждаются председателем
оргкомитета олимпиады.

