ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ
СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Г. ВИТЕБСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящим положением определяется порядок организации и проведения
Олимпиады по обществоведению (далее – Олимпиада) в Витебском филиале учреждения
образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»
среди выпускников средних учебных заведений г. Витебска, ее организационнометодическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определение победителей.
1.2 Олимпиада по обществоведению – это проверка знаний, умений и навыков,
полученных выпускниками по данному предмету, а также возможность их творческого
применения на практике.
1.3 Цель проведения Олимпиады – создание условий для формирования интереса
к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности выпускников школ.
1.4 Задачи проведения Олимпиады:
1) развитие и совершенствование знаний и умений по обществоведению; навыков
применения полученных знаний на практике;
2) укрепление положительной мотивации к изучению обществоведения;
3) выявление уровня подготовки абитуриентов по данной дисциплине;
4) выявление наиболее одаренных абитуриентов;
5) предоставление учащимся возможности попробовать свои силы при подготовке к
Централизованному тестированию;
6) развитие творческого потенциала абитуриентов;
7) организация интеллектуального общения молодежи и взаимообмена информацией в
сфере образовательных интересов.
1.5 Участниками олимпиады являются выпускники средних учебных заведений г.
Витебска.
1.6 Информация об Олимпиаде и данное Положение размещаются на сайте
http://vitebsk.mitso.by/ и в группе Международного университета "МИТСО" [Витебск]
http://vk.com/vitebsk_mitso не позднее, чем за три недели до ее официального начала.
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ И ЖЮРИ

2.1 Организатором Олимпиады является Витебский филиал учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» (далее –
Филиал).
2.2 Общее руководство Олимпиадой осуществляет Оргкомитет.
2.3 Оргкомитет возглавляется заместителем директора филиала.
2.4
Оргкомитет осуществляет:
- взаимодействие с органами государственного управления;
- руководство, координацию и контроль работы при проведении Олимпиады;
- обеспечение оргтехникой для работы;
- тиражирование материалов Олимпиады;
- подведение итогов Олимпиады;
- награждение участников-победителей.
2.5 Для проведения Олимпиады формируется жюри из числа профессорскопреподавательского состава кафедры правоведения и СГД Филиала.




3

2.6 Жюри Олимпиады:
осуществляет свою деятельность в соответствии с данным положением;
проводит проверку заданий выпускников и оценивание их в баллах;
представляет к награждению победителей по итогам Олимпиады.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1 Олимпиада проводится в один тур.
3.2 Задания для Олимпиады составляются и утверждаются не позднее, чем за 2 недели
до проведения Олимпиады.
3.3 В Олимпиаде принимают участие выпускники учреждений образования г.
Витебска без ограничения количества участников.
3.4 Олимпиада проводится 26 апреля 2018 г. в Витебском филиале Международного
университета «МИТСО». Начало Олимпиады – 11-00.
3.5 Победители Олимпиады награждаются дипломами и ценными призами.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1 Победители Олимпиады определяются по итогам Олимпиады.
4.2 Победителем Олимпиады является участник, набравший максимальное количество
баллов. При равной сумме баллов жюри оставляет за собой право определить
дополнительные баллы.
4.3 Решение жюри является окончательным и не апеллируется.
4.4 Победители Олимпиады награждаются дипломами 1,2,3 степени и ценными
призами.
4.5 Награждение проводится через десять дней после окончания Олимпиады.
4.6
Информация
о
победителях
Олимпиады
размещается
на
сайте
http://vitebsk.mitso.by/
и
в
группе
Международного
университета
"МИТСО"
[Витебск]http://vk.com/vitebsk_mitso не позднее 03 мая 2018 г.;
Отчет об итогах Олимпиады, составляется в свободной форме и размещается на сайте
филиала не позднее 7 дней по окончании Олимпиады.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Адрес оргкомитета:
210015, г. Витебск, ул. М.Шагала, 8а,
тел.: (8-0212) 35-83-97
Председатель оргкомитета:
Заместитель директора Витебского филиала Международного университета «МИТСО»,
к.ф.н., доцент
Костырева Светлана Степановна
тел.: (8-0212) 35-83-97, +375292314362 (МТС)

e-mail: kostyrevasv@rambler.ru
Координатор проекта:
Старший преподаватель кафедры правоведения и СГД
Витебского филиала Международного университета «МИТСО»
Гребенщикова Ирина Федоровна
тел.: (8-0212) 36-62-58, +375333998741
e-mail: irgrebenschikova@rambler.ru

Приложение 1
ПРОТОКОЛ
подведения итогов
«____» _________________ 2018 года

п/п

№ ФИО
участника
1
2
3
4
…

1

2

3

Результаты
5
6

Рейтинг
7

Победителями Олимпиады стали:
I место
II место
III место

Председатель жюри: ____________________/_______________
Члены жюри: ____________________/_____________________
___________________/_____________________
___________________/______________________

