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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении очного заключительного этапа VII Всероссийской Олимпиады по
обществознанию для обучающихся образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования

1. Заключительный (очный) этап олимпиады проводится в Уральском государственном
педагогическом университете 29 марта 2018 года. Право участвовать в финальном этапе получают
участники первого этапа, набравшие от 50 до 75 баллов. Участие в Олимпиаде является
бесплатным.
Заявка на участие в финальном этапе подается непосредственно на Факультет социологии
Института социального образования УрГПУ по электронному адресу socio.uspu@gmail.com с
пометкой: «VII Всероссийская олимпиада по обществознанию».
Ученики 10-11 классов и обучающиеся учреждений среднего профессионального
образования, набравшие по итогам отборочного этапа от 40 до 50 баллов, приглашаются для
участия в очном финальном этапе олимпиады вне конкурса и также подают заявку на участие (с
пометкой «вне конкурса»).
2. Очный финальный этап проводится 29 марта 2018 г.:
Участники финального этапа выполняют творческие задания, требующие интеграции
знаний разных разделов предмета и смежных дисциплин. Участникам предлагается выполнить 5
заданий на решение обществоведческих задач. На выполнение заданий отводится 90 минут.
По результатам финального этапа определяются победители и призеры Всероссийской
олимпиады обучающихся образовательных организаций общего и среднего профессионального
образования по обществознанию. Победителями олимпиады считаются участники финального
этапа, награжденные дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Участники очного этапа олимпиады
награждаются сертификатами. По представлению оргкомитета призеры Олимпиады могут быть
дополнительно отмечены благодарственными письмами.
3. Процедура награждения проходит в Институте социального образования Уральского
государственного педагогического университета 20 апреля 2018 г. в 10:00 в ауд. 501 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 75.
4. Победители и призеры олимпиады получают при поступлении в УрГПУ дополнительно 2
балла к личным баллам ЕГЭ, победители имеют право на скидку за обучение в Институте
социального образования УрГПУ в размере 5 % от стоимости 1 семестра в соответствии с

условиями договора.
5. Размещение информации о победителях и призерах олимпиады на web-сайтах УрГПУ и
Дома Учителя, осуществляется в срок до 15 апреля 2018 года.
6. Регламент заключительного тура олимпиады будет выслан участникам по электронной
почте, указанной в заявке, и размещен на сайте Дома Учителя УрФО.
* Примечание: вопросы проезда, питания и размещения участники заключительного тура
решают самостоятельно.

