


популяризация  основ  законодательства  Российской  Федерации  и

правовых знаний среди учащихся образовательных организаций.

3. Участники Олимпиады

В олимпиаде могут принимать участие учащиеся 6-11 классов разных

типов образовательных организаций Самарской области.

4. Порядок проведения Олимпиады

4.1. Олимпиада проводится для трех возрастных групп участников:

учащиеся 6-7 классов;

учащиеся 8-9 классов;

учащиеся 10-11 классов

4.2. Олимпиада проводится в два этапа:

заочный — 10 ноября  2019 г.;

очный — 21 ноября 2019 г.

4.3. В рамках первого этапа учащиеся готовят эссе согласно тематике

(список  тем  представляется  непосредственно  после  объявления  начала

Олимпиады) в соответствии со своей возрастной группой. Работа высылается

с   заявкой  (Приложение  №  1  данного  положения),  по  адресу:

srcgosamara@yandex.ru с пометкой «Олимпиада».

4.4. Второй этап – очный, на который  приглашаются авторы лучших эссе –

участников первого этапа от каждой возрастной группы. Списки авторов лучших

работ размещаются на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ: http://pioner-samara.ru/. 

4.5. Второй этап проходит в форме письменных ответов на блоки заданий,

включающих  в  себя  вопросы  по  теоретическим  и  практическим  аспектам

граждановедения, анализ правовых ситуаций и др.



  5. Критерии оценки

5.1. Экспертная оценка эссе осуществляется по следующим критериям:

знание тенденций развития государственной и общественно-

политической жизни России, историографии проблемы, мнений 

ведущих исследователей;

владение теоретическим материалом (понятия, термины и т.д.);

внутреннее смысловое единство, соответствие суждений выводам;

оригинальность предложений по решению актуальной  проблемы.

5.2. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Победителями 

заочного этапа являются школьники, набравшие от 20 до 30 баллов.

6. Требования к оформлению материалов

6.1. Объем эссе не должен превышать трех страниц текста формата А4.

6.2. Работа предоставляется в печатном, электронном или рукописном видах

(формат А-4, шрифт  Times New Roman 14 кегль, интервал – 1,5, равнение по

ширине). 

7. Руководство Олимпиадой

7.1. Координаторы Олимпиады:

Пахомов  Владимир  Петрович  -  руководитель  РЦГО  ГБОУ  ДО  СО

СДДЮТ;

Шилов Алексей Дмитриевич - методист РЦГО ГБОУ ДО СО СДДЮТ;

Михайлова Мария Ильинична — педагог-организатор РЦГО ГБОУ ДО

СО СДДЮТ.

7.2. Контактная информация: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, к.

51 (тех. корпус). Тел./факс (846) 333-55-60, 332-07-51 (доб.227).

Е-mail:  srcgosamara@yandex.ru

Сайт ГБОУ ДО СО СДДЮТ: http://pioner-samara.ru/

mailto:srcgosamara@yandex.ru


8. Обеспечение безопасности участников конкурса

8.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников во

время проведения Олимпиады возлагается на организаторов.

8.2.  Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников  Олимпиады

возлагается  на  руководителя  или  сопровождающее  лицо  командирующей

организации.

9. Подведение итогов и награждение

9.1.  Работы заочного и очного этапов Олимпиады не рецензируются и 

не возвращаются авторам.

9.2. Итоги первого и второго тура Олимпиады размещаются на сайте 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ: http://pioner-samara.ru/.

9.3.  Победители  второго  тура  Олимпиады  награждаются  дипломами

министерства образования и науки Самарской области, призеры - дипломами ГБОУ

ДО СО СДДЮТ.



Приложение № 1

Образец заявки
на участие в заочном этапе областной олимпиаде по граждановедению

Территориальное
управление

Образовательная
организация

Адрес, телефон, 
E-mail

образовательной
организации

ФИО участника

Контактная
информация
участника

Тема эссе

Возрастная группа
участника

Научный руководитель

Подпись руководителя образовательной организации

«____»_______201_г.



Приложение № 2

Лист согласования персональных данных

Я,  ___________________________________________________________

в  настоящем,   заполняя  данную заявку,  даю согласие  на  обработку  моих

персональных данных  в соответствии с требованиями Федерального закона

№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  в  целях  организации,  проведения,

подведения итогов Олимпиады.

Я согласен (а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного

заведения  могут  быть  указаны  на  дипломах  и  могут  быть  размещены  на

сайтах в списках победителей и призёров Олимпиады.

Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях, целей и

завершению сроков Олимпиады.

______________                                                                       ____________

Дата заполнения                                                                             Подпись

Р.S.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  детей  до  14  лет  дают

родители.


