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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке проведения олимпиады «Я – Гражданин России»  

по Обществознанию для школьников 10-11 классов и учащихся средних 

профессиональных образовательных учреждений 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Положение о порядке проведения Олимпиады по Обществознанию «Я 

– Гражданин России» для школьников 10-11 классов и учащихся средних 

профессиональных образовательных учреждений (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее 

– Университет) и другими нормативными правовыми актами в области 

образования. 

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Университета, регламентирующим порядок и правила проведения олимпиады «Я 

– Гражданин России» по Обществознанию для школьников 10–11 классов и 

учащихся средних профессиональных образовательных учреждений (далее – 

Олимпиада) в Университете, способствует обеспечению единства критериев 

отбора победителей и единообразия форм отчетности по итогам олимпиад. 

1.3 Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

выявление одаренных и подготовленных школьников, учащихся средних 

профессиональных образовательных учреждений и абитуриентов; 

развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу, 

научной деятельности и исследовательской работе; 

усиление мотивации к углубленному изучению обществознания; 

пропаганда научных знаний; 

расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; 
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содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования 

учащихся. 

1.4 Решение вопросов, связанных с организацией и проведением 

Олимпиады обеспечивается оргкомитетом, жюри и методической комиссией в 

составе преподавателей кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» и «Теория организации и управление персоналом». 

1.5 Олимпиада проводится на русском языке. 

 

2 Требования к участникам Олимпиады 

2.1 К участию в Олимпиаде допускаются школьники 10–11-х классов 

средних общеобразовательных учебных учреждений и учащиеся средних 

профессиональных образовательных учреждений Российской Федерации (далее – 

Участники). 

2.2 Олимпиада проводится по обществознанию. 

2.3 Олимпиада является массовой и открытой. Информация о проведении 

Олимпиады и порядке участия в ней, об итогах Олимпиады, о победителях и 

призерах Олимпиады является открытой и размещается на сайте Университета по 

адресу www.rgups.ru  в соответствующем разделе. 

2.4 Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

 

3 Исполнительные органы Олимпиады 

3.1 Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады; 

 обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и 

проведение Олимпиады; 

 разрабатывает материалы заданий Олимпиады, критерии и методики 

оценки выполненных заданий, проверяет работы участников; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением об 

Олимпиаде. 

3.2 Жюри Олимпиады: 

 проводит проверку результатов письменных работ и других видов 

испытаний участников олимпиады, оценивает их результаты; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением об 

Олимпиаде. 

 

4 Порядок проведения Олимпиады 

4.1 Олимпиада включает два обязательных этапа: 

 отборочный этап, который проводится в заочной форме и 

предполагает выполнение конкретного задания, размещённого на сайте 

Университета в сети Интернет и отправленного участником Олимпиады после 

выполнения по электронной почте; 

http://www.rgups.ru/
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 заключительный этап, к участию в котором допускаются победители 

и призеры отборочного этапа, проводится в очной форме в ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (г. Ростов-на-Дону, 

площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2) кафедрами 

«Государственное и муниципальное управление» и «Теория организации и 

управление  персоналом» на базе Центра мониторинга качества образования ауд. 

М 304/305/306. 

4.2 Олимпиада проводится по заданиям, подготовленным Оргкомитетом.  

4.3 Желающие принять участие в Олимпиаде, должны зарегистрироваться 

как участники Олимпиады, заполнив Заявку участника. 

4.4  Заполненная Заявка участника должна иметь подписи, а ее скан либо 

фото высылается в Университет по электронной почте prof_gmu@rgups.ru . При 

этом имя файла Заявки составляется по формату ФамилияИмяГодрождения.pdf  

либо ЗаявкаФамилияИмяГодрождения.jpg, например ЗаявкаПетроваОльга2002.jpg , 

или ЗаявкаФедоровКонстантин2000.pdf) 
4.5 Зарегистрированный участник копирует на сайте университета Задание, 

выполняет его и отправляет по электронной почте prof_gmu@rgups.ru  для 

проверки. При этом имя файла с ответами составляется по формату 

ОтветыФамилияИмяГодрождения.doc, например ОтветыИвановАлексей2001.doc) 

4.6 За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка в 

баллах. Возможно снижение балла за задание, если оно выполнено частично. 

Возможно повышение балла за задание, если в работе представлено оригинальное 

решение или предложено несколько вариантов решений. Сумма балов – не более 

100. 

4.7 Приглашение победителей отборочного этапа (сумма балов не менее 90) 

и призеров отборочного этапа (сумма балов от 60 до 89) для участия в 

заключительном этапе осуществляется по электронной почте участника. 

4.8 Участники заключительного этапа Олимпиады должны прибыть в 

указанное в расписании время в аудиторию, выделенную для проведения 

компьютерного тестирования. 

4.9 Время, отведенное на выполнение тестов – 2 часа. 

4.10 Тестирование участник проходит самостоятельно без пользования 

каких-либо материалов, электронных устройств и средств связи.  

4.11 При тестировании проставляется количество баллов (не более 100), 

которое вносится в протокол проведения Олимпиады. 

 

5 Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

5.1 Победителями и призерами отборочного и заключительного этапов 

Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие результаты и занявшие 1-е, 

2-е и 3-е места. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 

только Участники отборочного этапа Олимпиады, выполнившие задание в 

полном объёме и приславшие свои ответы на соответствующий электронный 

адрес Олимпиады. Победителями заключительного этапа Олимпиады считаются 

участники Олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами 

mailto:prof_gmu@rgups.ru
mailto:prof_gmu@rgups.ru
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заключительного этапа Олимпиады считаются участники олимпиады, 

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

5.2 Победители и призеры Олимпиады, определяются по результатам 

заключительного этапа Олимпиады. 

5.3 Списки победителей и призеров каждого этапа определяются жюри 

Олимпиады и утверждаются оргкомитетом Олимпиады. 

5.4 Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 90 и 

более баллов. Призерами признаются все участники Олимпиады, набравшие 

более 60 максимально возможных баллов. 

5.5 Победители и призеры Олимпиады по Обществознанию «Я – 

Гражданин России» имеют право на получение 5 баллов к общей сумме баллов 

ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении в ФГБОУ ВО РГУПС все 

направления подготовки бакалавров гуманитарного факультета.  


