Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»

ИН ФОРМ АЦ ИОН Н ОЕ ПИ С ЬМО
Омская академия МВД России приглашает учеников 9, 10 и 11
классов образовательных организаций основного общего и среднего
общего образования принять участие в олимпиаде школьников «Кодекс
знаний», по общеобразовательному предмету «Обществознание».
Цель олимпиады «Кодекс знаний» – выявление обучающихся,
проявивших интерес к профильной области гуманитарных наук
и обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками; создание
условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных
обучающихся, а также содействие им в профессиональной ориентации
и продолжении образования.
Принять участие в олимпиаде может любой ученик 9, 10 или 11
класса. Олимпиада «Кодекс знаний» проводится в 2 этапа.
Первый (отборочный) этап проводится в виде заочного
тестирования в сети Интернет в период с 1 октября 2015 г. по 31 января
2016 г., а также очно на базе общеобразовательных организаций основного
общего и среднего общего образования. Список базовых организаций
и конкретное время проведения первого этапа для обучающихся г. Омска
будут размещены на официальном сайте организатора олимпиады
до 14 декабря 2015 г.
Для очного участия в первом (отборочном) этапе олимпиады
руководству
общеобразовательных
организаций
необходимо
предоставить заполненные заявки в электронном и печатном вариантах
в срок до 1 декабря 2015 г.
К заявке на участие в олимпиаде необходимо приложить
согласие на обработку персональных данных на каждого участника
Распечатанная форма согласия заполняется от руки разборчивым
почерком.
Электронный вариант заявки отправляется на e-mail адрес:
olympiada.omamvd@gmail.com
Печатный
вариант
заявки,
подписанный
образовательной организации высылается по адресу:

руководителем
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644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 33, Департамент
образования Администрации г. Омска, каб. 715, тел. 20-13-23 (Пащиной
Светлане Михайловне).
Итоги первого этапа будут подведены и размещены на официальном
сайте академии в разделе «Олимпиада «Кодекс знаний»» до 15 февраля
2016 г. Участникам, прошедшим во второй этап будут вручены
свидетельства.
К участию во втором этапе олимпиады допускаются победители
и призёры прошлогодней олимпиады, а также обучающиеся, набравшие
количество баллов, соответствующее позициям с 1 по 50 в рейтинговой
таблице участников. Во втором этапе участникам предоставляется
возможность продемонстрировать свои творческие способности,
интеллектуальные и коммуникативные качества.
Второй (заключительный) этап будет проводиться на базе Омской
академии МВД России (г. Омск, пр. Комарова, 7) в один день,
определенный организационным комитетом олимпиады.
Участникам будет предложено выполнить самостоятельную
творческую работу (эссе, исследование, рассуждение, и т. п.) на заданную
тему и задания по общеобразовательному предмету «Обществознание».
Итоги второго (заключительного) этапа олимпиады подводятся
в день его проведения.
Победители олимпиады (I место) и призеры (II, III место)
награждаются дипломами и ценными подарками.
Иногородние участники второго этапа олимпиады самостоятельно
несут расходы по проезду и проживанию.
Положение об олимпиаде «Кодекс знаний», форма заявки
для участия в олимпиаде, информация о датах проведения первого
(отборочного) этапа на базе общеобразовательных организаций и второго
(заключительного) этапа, итоговые результаты этапов олимпиады, а также
необходимая
дополнительная
информация,
будет
размещена
на официальном сайте Омской академии МВД России по ссылке
(www.omamvd.ru/Olymp) в разделе: Олимпиада «Кодекс знаний».
Справки по телефону: (3812) 75-15-49; (3812) 75-11-13 (доб. 1-50) –
Учебный отдел
ОРГКОМИТЕТ
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