
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Совет директоров профессиональных образовательных организаций Волгоградской 
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Региональный ресурсный центр гражданско-патриотического воспитания 

ГБПОУ “Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли” 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III Региональной олимпиады по обществознанию 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении III Региональной олимпиады по обществознанию (далее 

Положение) определяет порядок организации и проведения региональной олимпиады по 

обществознанию обучающихся профессиональных образовательных организаций Волгоградской 

области (далее Олимпиада). 

1.2. Учредителем Олимпиады является Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области. 

1.3. Организация и проведение Олимпиады возлагается на государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса 

и торговли».  

Для преподавателей организуется работа круглого стола по теме «Актуальные проблемы 

и современные методы преподавания истории и обществознания» при содействии Регионального 

ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания, заведующего кафедрой 

общественных наук ГАУ ДПО «Волгоградская  государственная академия последипломного 

образования», профессора Д.В. Полежаева. 

1.4. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет организационный комитет (далее 

Оргкомитет) в составе: 

Самохвалов  

Сергей Викторович 

- директор ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и 

торговли», председатель оргкомитета 

Чайковский  

Владимир Аркадьевич 

 

- заместитель директора по контролю качества образования ГБПОУ 

«Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли», член 

оргкомитета 

Ясавнина  

Светлана Николаевна 

- заведующая отделом методической работы ГБПОУ «Волгоградский 

колледж ресторанного сервиса и торговли», секретарь оргкомитета 

Переверзева  

Юлиана Геннадьевна  

- старший методист, заведующая кафедрой общеобразовательных 

дисциплин 

Сивко  

Мария Владимировна 

- методист ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и 

торговли», преподаватель экономических дисциплин; член 

оргкомитета 

Еремеева  

Ольга Геннадьевна 

- преподаватель социально-гуманитарных дисциплин высшей 

квалификационной категории; член оргкомитета 

 



 

2. Функции Оргкомитета 

2.1. Функции Оргкомитета: 

 разработать Положение о проведении Олимпиады и организация ее проведения; 

 формирование жюри Олимпиады; 

 прием и регистрация заявок на участие в Олимпиаде; 

 организация церемонии награждения победителей. 

2.2. Оргкомитет имеет право: 

 дисквалифицировать участника Олимпиады за нарушение правил, установленных 

настоящим Положением; 

 аннулировать результаты Олимпиады за использование участниками мобильных 

телефонов и других средств связи. 

2.3. Обязанности Оргкомитета: 

 создание равных условий для всех участников Олимпиады; 

 обеспечение гласности при проведении Олимпиады. 

3. Цели и задачи Олимпиады 

3.1. Олимпиада по обществознанию учреждена с целью распространения и популяризации 

достижений общественных наук, развитие познавательных и творческих способностей 

обучающихся, создание условий для реализации активной гражданской позиции подрастающего 

поколения. 

3.2. Задачи Олимпиады: 

 стимулирование интереса обучающихся к изучению социально-гуманитарных наук; 

 проведение анализа уровня обществоведческой подготовленности обучающихся; 

 содействие выявлению обучающихся, проявляющих интерес и особые способности к 

обществоведческим дисциплинам; 

 способствовать нравственному, патриотическому, гражданско-правовому воспитанию 

обучающихся. 

4. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области. 

4.2. От одной образовательной организации направляются не более 5 участников. 

4.3. Использование материалов учебного, справочного характера, Интернет-ресурсов, а также 

технических средств во время выполнения олимпиадных заданий не допускается. 

4.4. Участники должны иметь собственные авторучки. Участники могут иметь с собой линейки, 

карандаши, питьевую воду, шоколад (без шелестящей упаковки). 

 

5. Порядок организации и проведения Олимпиады 

5.1. Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку в Оргкомитет на электронный адрес: 

EremeevaOlga77@mail.ru. Заявка принимается в формате MS Word (.doc; .docx) до 19 марта 

2018 года (Приложение 1). Участие в Олимпиаде бесплатное. 

5.2. Сроки проведения Олимпиады – 23 марта 2018 года. Начало в 10.40. Начало регистрации 

участников – 10-00.   

5.3. Место проведение Олимпиады - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

Адрес: 400010 г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 20 

mailto:EremeevaOlga77@mail.ru


Телефон, факс: 8 (8442) 48-51-63 

E-mail: college@vcrst.ru 

Контактные телефоны Оргкомитета Олимпиады: 

Ясавнина Светлана Николаевна – 8 (8442) 54-14-42 

Еремеева Ольга Геннадьевна – 8 917 844 71 87 

6. Содержание Олимпиады 

6.1. Олимпиада является предметной и проводится по заданиям, составленным на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

6.2. Задания сформированы из трех блоков. 

В первом блоке задания, отражающие материал по основам философии, экономики, 

социологии, политологии и права. Участникам Олимпиады предстоит решить 

обществоведческий кроссворд. 

Второй блок содержит вопросы по пяти разделам обществознания (философия, 

экономика, социология, политология, право) на которые требуется дать развернутые ответы. 

Также второй блок будет включать логическую задачу. 

В третьем блоке будет предложено написание обществоведческого эссе на одну из тем, 

отражающих все обществоведческие модули, чтобы соблюдался принцип сбалансированности 

содержания. 

Все блоки содержат задания культурологической тематики. 

6.3. Для преподавателей организуется работа круглого стола по теме «Актуальные проблемы и 

современные методы преподавания истории и обществознания». Начало работы в 10.40. Начало 

регистрации участников – 10-00.   

7. Жюри Олимпиады 

7.1. Жюри Олимпиады осуществляет проверку выполненных работ. В состав жюри Олимпиады 

входят преподаватели истории и обществознания. Жюри рекомендовано при оценивании 

олимпиадных работ каждую из них проверять двум членам жюри с последующим подключением 

дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто 

первоначально проверил работу. 

8. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады 

8.1. По итогам Олимпиады победители и призеры, занявшие I, II, III места награждаются 

дипломами после подведения итогов (высылаются на электронную почту в течение трех рабочих 

дней). 

8.2. Участникам Олимпиады в день ее проведения выдаются сертификаты, подтверждающие их 

участие в олимпиаде. 

8.3. Замечания, вопросы, апелляции, претензии по работе Оргкомитета принимаются в день 

проведения Олимпиады. 

8.4. Решение экспертной комиссии протоколируется, заверяется подписью председателя 

экспертной комиссии и размещается на сайте колледжа (в течение трех рабочих дней). 

  



ПРИЛОЖНЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в III Региональной олимпиаде по обществознанию 

1 Название мероприятия III Региональная олимпиада по обществознанию 

2 Дата проведения 23 марта 2018 года 

3 Полное наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

 

4 Ф.И.О. участника(ов) полностью, курс 

обучения 

 

5 Ф.И.О. наставника, подготовившего 

участника(ов) олимпиады, должность, 

ученая степень 

 

6 Контактный телефон, e-mail  

7 Планируется ли выступление на 

заседании круглого стола, его тема 

Планируется, тема доклада «…………..» 

или 

Не планируется 

 

      

 ___________________________________________ 

на электронный адрес: EremeevaOlga77@mail.ru. 

mailto:EremeevaOlga77@mail.ru

