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3.3. Заявки для участия в олимпиаде принимаются до 13.04.2018. Регистрация участников 
производится на основании зачетной книжки  обучающегося и паспорта. 

3.4. Олимпиада проводится в один этап, письменно, в форме выполнения 
комплексного задания (тестовые задания разного уровня, работа с текстом 
обществоведческой и географической направленности, задания на понимание и грамотное 
написание терминов и др.) по следующим разделам и темам:  

- политическое устройство мира. 
- регионы мира.  
- глобальные проблемы человечества; 
- государство и политическая система общества. 

Время для выполнения комплексного задания - 60 минут. 
 
3.5. Во время олимпиады участникам запрещается: 

- совещаться между собой; 
- пользоваться решебниками и другой литературой, в которой находятся ответы на 

задания олимпиад; 
- пользоваться мобильными телефонами и другой связью; 
- списывать у других участников ответы на вопросы олимпиады; 
- мешать другим участникам; 
- конфликтовать с участниками олимпиады. 
 

4. Функции организатора мероприятия. 
4.1. Задачи организатора территориальной межпредметной олимпиады по 

обществознанию и географии: 
- определить сроки и место проведения олимпиады; 
- определить состав жюри; 
- обеспечить текстами олимпиадных заданий всех участников; 
- обеспечить четкое проведение олимпиады, контролируя соблюдение правил 

проведения олимпиады; 
- подвести итоги олимпиады. 

4.2. Функции жюри: провести проверку письменных работ участников олимпиады, 
оценить их результаты, определить победителей и распределить призовые места, готовить 
предложения по награждению победителей, провести анализ выполненных заданий с 
участниками олимпиады. 

4.3. Состав жюри: преподаватель обществознания Науменко О.Э., преподаватель 
географии Калашникова Т.В. и преподаватели других образовательных учреждений 
(состав жюри не более 5 человек, председатель жюри определяется жеребьевкой). 

 
5. Определение победителей. 
5.1. Победителем олимпиады является участник, набравший наибольшее количество 

баллов. Возможно большее количество победителей при условии, что участники набрали 
одинаковое количество баллов. 

5.2. Призерами олимпиады признаются участники, набравшие равное (сопоставимое) 
количество баллов (2-3 место). 

 
6. Награждение. 
6.1. Обучающиеся, занявшие призовые места в олимпиадах, поощряются дипломами 

1, 2 и 3 степени, остальные студенты получают сертификаты участника. 
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Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения 
 
 

Заявка 
на участие в территориальной межпредметной олимпиаде по обществознанию и 

географии Новочеркасского территориального объединения учреждений 
профессионального образования 

 
 
 

Информация об участниках заполняется в таблице 
 

ФИО 
участника 

Группа, курс Специальность ФИО 
преподавателя 

    
    
    

 
 
 

Заявку необходимо отправить на электронную почту: rus-olimpiada.mail.ru 


