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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегиональной историко-правовой олимпиады

школьпиков Еа иностранных языках

1.общие пOложения.
1.1.НастояЩее Положение определяет порядок организации и проведения

П4еЖРегиональноЙ историко-правовоЙ олимпиады школьников на иностранньж языках
(далее 

- олимпиада), ее оргаЕизационЕое, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров.

1.2.Олимпиада проводится Институтом профессиональной ориентации КемГУ
(Далее - ИПО) при поддержке,Щепартаil{ента образования и науки Кемеровской области.

1,3.олимпиада предусматривает проверку знаний по следующим
общеобразовательным дисциплинам: история; обществознание; право; иностранный язык
(английский, немецкий).

2. Щели и задачи олимпиады.
2. 1.Щелью олимпиады явJuIется:

федерального округа;

образовательньIх организаций Кемеровской области.
2.2,Задачп олимпиады:

научЕо-исследовательской деятельности;
научньж

проблемы

ffi



3. Участники олимпиады.
3.1.В олимпиаде на добровольной основе принимают участие учаrциеся 10_11

классов образоватепьных организаций Кемеровской области.
З.2.УчащиесЯ каждой образовательной организации объединяются в команду из 3

человек.
3.3.Каждая образовательная организация может представить для rIастия в

ОЛимпиаДе одну или две команды (последнее 
- при условии участия в олимпиаде на

ра:tньж языках).

4. Организационное обеспечение олимппады.
4,1..Щля общего рУководства, организации и проведения олимпиады создается

оргкомитет, состав которого утверждается ректором вуза.
4.2.Оргкомитет возглавJIяет председатель в лице проректора по улебно-

ВОспитательноЙ работе; заместителем председателя является директор института
профессиональной ориентации.

4.3.В состав Оргкомитета олимпиады входят преподаватели и студенты
ЮриДического института, института истории и международных отношений, института
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций.

4.4. Оргкомитет олимпиады в пределах своей компетенции:
4.4.1 . Устанавливает реглilмент проведения олимпиады.
4.4,2. Определяет квоты на rlастие в олимпиаде.
4.4,3 . Обеспечивает непосредственное проведение олимпиады.
4.4,4. Создает и утверждает методическую комиссию, предметное жюри олимпиады.
4.4,5. Утверждает список победителей и призеров олимпиады,
4,4.6. Награждает победителей и призеров олимпиады.
4.5. Состав жюри и предметно-методических комиссий олимпиады формируется из

числа научЕых и педагогических работников, аспирантов и студентов КемГУ.
4.6. Методическzш комиссия в пределirх своей компетенции:
4.6.|. Разрабатываот олимпиадные задания и методические рекомендации по их

выполнению;
4.6.2, Определяет критерии и методики оценивания олимпиадньтх заданий.
4.6.З, Прелставляет в оргкомитет олимпиады предложения по вопросчlм, связанным

с совершенствованием оргаЕизации проведения олимпиады.
4.7. Предметное жюри в пределах своей компетенции:
4.7.|. Проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадньrх заданий и

других видов испытаний rlастникчlми олимпиады.
4.7.2. Определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады.

5. Порядок проведенпя олимпиады.
5.1. Олимпиада проводится в декабре. ffaTa проведения устанавливается

оргкомитетом.
5.2. Олимпиада включает З раунда:
5,2.I. Раунд 1. ,Щомашнее задание:
5,2.|,|. Подготовка и представление письменных меморандумов, содержащих

развернутую оценку ситуации, сформулированноЙ в олимпиадном задании. Меморандум
готовится и представляется на русском язьке.

5.2.|.2 Презентация по теме, сформулированной в олимпиадном задании, Еа
английском / немецком языке.



5.2.1.З. После представления домашнего задания' члены жюри могут задавать

вопросы на английском / fiемецком языко в рап{ках заданной темы. Отвечать на английском
/ немецком языке на вопросы жюри в IIраве все tшены команды.

5,2.2. Раунд 2. Устньй раунд - оцеЕка правовой ситуации, предложенноЙ в

олимпиадном задании Раунда 2. Ответ готовится командой в течение 20 минут. РаУнд на

русском языке.
5.2.З. Раунд 3. Блиц - ответы ца вопросы жюри по основпоЙ теме олимпиады.

|ачнл 
проводится на русском языке.

б.Подведение итогов олимпиады.
6.1. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам всех

раундов.
6.2. Всем )частникап{ олимпиады вручаются сертификаты, учителяМ

благодарствеfiные письма. Победители и призеры олимпиады нагрzDкдtlются дипломами.

7.Финансирование олимпиады.
7.1. Финансовое обеспечение олимIIиады осуществляется за счет среДсТВ

Кемеровского государственЕого университета }I привлеченньIх спонсороВ.
7,2. Участие в олимпиаде является для обl"rающихся бесплатным.


