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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Базовая информация
1.1. Всероссийская Олимпиада обучающихся образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования по обществознанию проводится федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский
государственный педагогический университет» (УрГПУ) и автономной некоммерческой организацией «Дом
Учителя Уральского федерального округа» (Дом Учителя). Олимпиада проводится в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ № 285 от 22.10.2007 и № 1006 от 11.10.2010.
1.2. Основными целями Всероссийской олимпиады по обществознанию являются выявление и развитие
у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, распространение и популяризация
научных знаний среди молодежи.
1.3. Общеобразовательный предмет, по которому проводится олимпиада – обществознание. Рабочим
языком олимпиады является русский язык.
2. Участники Олимпиады.
2.1. Всероссийская олимпиада обучающихся образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования по обществознанию проводится в 2017 - 2018 учебном году для
обучающихся 10-11 классов и обучающихся образовательных организаций среднего профессионального
образования. Плата с участвующих в первом и втором этапах олимпиады не взимается.
3. Содержание олимпиадных заданий:
Участникам отборочного этапа олимпиады предлагаются 50 заданий. Из них:
 заданий с выбором одно верного варианта ответа – 25;
 задания на заполнение пробелов в схемах, таблицах, логических рядах – 5;
 задания на установление соответствия позиций, представленных в двух перечнях – 5;
 задания на выбор нескольких правильных ответов из предложенного списка – 10;
 задания на применение в контексте обществоведческих терминов – 5;
4. Порядок проведения Олимпиады.
4.1. Всероссийская олимпиада по обществознанию проводится в два этапа. Первый этап (отборочный)
проводится дистанционно по одинаковым олимпиадным заданиям, размещенным на сайте Дома учителя
(www.urfodu.ru). Второй (финальный) этап олимпиады проводится очно на базе Института социального
образования (далее – ИСОбр) УрГПУ.
4.2. В первом этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие обучающиеся 10-11 классов
и обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования. Число
участников Олимпиады не ограничено. Право участвовать в финальном этапе получают участники
отборочного этапа, показавшие лучшие результаты. Проходной балл для участия во втором этапе
определяется по окончании первого этапа решением Оргкомитета.
4.3. Финальный этап проводит Факультет социологии ИСОбра УрГПУ с использованием своих
материально-технических, кадровых, финансовых и иных ресурсов.
4.5. Для проведения Всероссийской олимпиады обучающихся образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования по обществознанию в ИСОбр УрГПУ создаются оргкомитет,
методическая комиссия и жюри.
4.6. Оргкомитет олимпиады создается в составе 10 человек: председатель, сопредседатели,

научно-педагогические работники ИСОбр УрГПУ и специалисты Дома Учителя (Приложение 1).
Оргкомитет олимпиады:
 устанавливает регламент проведения олимпиады;
 обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;
 формирует составы методической комиссии и жюри олимпиады;
 рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелляции участников финального
этапа олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения;
 утверждает список победителей и призеров олимпиады;
 награждает победителей и призеров олимпиады;
 представляет в Российский совет олимпиад школьников отчет по итогам прошедшей олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде по
обществознанию.
4.7. Методическая комиссия создается в составе: председатель, заместитель председателя и члены
комиссии, имеющие опыт разработки олимпиадных заданий.
Методическая комиссия олимпиады:
 представляет в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения олимпиады;
 разрабатывает материалы олимпиадных заданий для первого и второго туров олимпиады;
разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий в первом и втором турах
олимпиады;
 рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и жюри олимпиады апелляции участников
олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде
учащихся учреждений общего, начального и профессионального образования по
обществознанию.
4.8. Жюри олимпиады создается в составе: председатель, заместитель председателя, научнопедагогический работники ИСОбр УрГПУ, специалисты Дома Учителя и представители педагогической
общественности.
Жюри олимпиады:
 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками первого и
второго туров олимпиады;
 рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции участников
олимпиады;
 определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде
учащихся учреждений общего, начального и профессионального образования по
обществознанию.
5. Порядок проведения первого (отборочного) этапа Олимпиады.
5.1. Для участия в Олимпиаде педагогу необходимо зарегистрировать на сайте urfodu.ru кабинет
администратора. Зарегистрировать такой кабинет может любой учитель, желающий привлечь
обучающихся своего образовательной организации к Олимпиаде. После прохождения модерации и
проверки информации, администратор получает доступ к полному функционалу кабинета. Кабинет
администратора создается один раз, и его можно использовать на протяжении нескольких лет, ежегодно
участвуя в Олимпиадах. Школа по своему усмотрению может назначить для курирования Олимпиады
только одного ответственного педагога, в таком случает регистрировать новые кабинеты
администраторов нет необходимости. Школам и администраторам, которые уже принимали участие в
олимпиадах Дома Учителя УрФО, повторно регистрировать кабинет не нужно.
5.2. Для доступа участников к олимпиадным заданиям администратору достаточно внести данные
обучающегося в раздел кабинета «СПИСОК УЧЕНИКОВ». При добавлении ученика в данный список,
каждому участнику присваивается свой индивидуальный логин и пароль. Эти данные являются
доступом для входа в электронно-тестирующий комплекс.
5.3. В первый день проведения первого этапа в кабинете открывается доступ к электроннотестирующему комплексу. На выбор предлагаются электронный (компьютерный) и комбинированный
(компьютерно-бумажный) варианты тестирования. При электронной форме проведения тестирования
участники решают олимпиадные задания на компьютерах. При комбинированной форме проведения
Олимпиады участники выполняют работы на бумаге, и вписывают ответы в специальную форму. После
проведения Олимпиады учитель собирает работы обучающихся и вносит результаты в электроннотестирующий комплекс.

6. Сроки проведения первого отборочного этапа.
6.1. Первый этап Олимпиады проводится с 1 февраля 2018 г. по 29 февраля 2018 г.
6.2. Итоги первого этапа подводятся до 14 марта 2018 г. Итоговый протокол результатов первого этапа
будет размещен на сайте www.urfodu.ru. Оргкомитет Олимпиады не позднее 19 марта 2018 г. размещает
в кабинетах администраторов макеты Сертификата участника первого этапа Олимпиады.
7. Порядок проведения финального (очного) этапа.
7.1. Финальный этап Олимпиады проводится 29 марта 2018 года. Победители отборочного этапа получат
индивидуальные приглашения для участия в очном этапе по электронной почте.
7.2. Победители и призеры Всероссийской олимпиады обучающихся образовательных организаций общего
и среднего профессионального образования по обществознанию определяются по результатам второго
(финального) этапа олимпиады и награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Вручение дипломов
победителям и призерам осуществляется по окончании очного этапа. Участники олимпиады
награждаются сертификатами участника, победители и призеры - грамотами, памятными подарками.
7.3. Размещение информации о победителях и призерах олимпиады на web-сайтах УрГПУ и Дома Учителя,
осуществляется в срок до 11 апреля 2018 года.
8. Контактная информация:
8.1. От Института социального образования:
Шапко Ирина Валерьевна, к.филос.н., доцент кафедры социологии и политологии
Тел: +7 (343) 257-36-16.
От Дома Учителя УрФО:
Горожанцева Татьяна Анатольевна, заместитель директора.
Тел.: +7 (343) 377-62-88.

Приложение 1

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ,
проводимой
Институтом социального образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет» (УрГПУ)
и Автономной некоммерческой организацией
«Дом Учителя Уральского федерального округа» (Дом Учителя)
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Председатель оргкомитета:
ИГОШЕВ Б.М., д.п.н., профессор, зав. кафедрой психологии и социальной педагогики
Института социального образования, научный руководитель УрГПУ.
Сопредседатели:
ЛАРИОНОВА И.А., д.п.н., профессор, директор Института социального образования УрГПУ;
СЫРЦОВ В.В., директор Дома Учителя УрФО.

Члены оргкомитета:
ДЕГТЕРЕВ В.А., д.п.н., профессор, декан факультета международных отношений и социальногуманитарных технологий Института социального образования УрГПУ;
5. ГЕРТ В.А., к. фил. н., доцент, декан факультета социологии Института социального
образования УрГПУ;
6. ПРЯМИКОВА Е. В., д.соц.н., профессор кафедры социологии и политологии;
7. ШАПКО И.В., к. филос.н., доцент кафедры социологии и политологии;
8. ОЛИФЕРЕНКО С., А., директор центра дополнительного образования факультета социологии;
9. СТАРИЧЕНКО Е. Б., к.п.н., доцент, начальник управления информатизации УрГПУ;
10. ГОРОЖАНЦЕВА Т.А., заместитель директора Дома Учителя УрФО;
11. МАЙДАНОВА Т.В., зам. декана по связям с общественностью ФМОиСГК Исобр УрГПУ.
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