Приложение № 5
к приказу Омской академии
МВД России
от «29» июля 2015 г. № 257
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной олимпиаде школьников «Кодекс знаний»
в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования
«Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
I. Общие положения
1. Настоящее
Положение
о
межрегиональной
олимпиаде
школьников «Кодекс знаний» в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования «Омская академия
Министерства внутренних дел Российской Федерации»1 разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»2
и определяет порядок организации, проведения межрегиональной
олимпиады школьников «Кодекс знаний»3, ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде
и определения победителей и призеров олимпиады.
2. Учредителем олимпиады является федеральное государственное
казенное образовательное учреждение высшего образования «Омская
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»4.
3. В организации и проведении олимпиады могут принимать участие
одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, общественные организации и государственно-общественные
объединения, средства массовой информации, иные юридические лица.
4. Основной целью олимпиады является выявление обучающихся,
наиболее
подготовленных
по
общеобразовательному
предмету
«Обществознание», и помощь в их ранней профессиональной ориентации.
5. Задачами олимпиады «Кодекс знаний» являются стимулирование
интереса обучающихся к профильной области гуманитарных наук;
выявление
творческих
способностей
и
интереса к
научноисследовательской деятельности, пропаганда научных знаний, создание
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условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных
школьников, а также содействие им в выборе направления
профессиональной деятельности и продолжении образования.
6. Олимпиада
«Кодекс
знаний»
проводится
по
общеобразовательному предмету «Обществознание» с использованием
заданий, составленных на основе примерных основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования1. Рабочий
язык олимпиады – русский.
7. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования (обучающиеся 9-х, 10-х и 11-х классов),
в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования
или самообразования, а также лица, осваивающие указанные
образовательные программы за рубежом.
8. Победители и призеры олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие
обучение
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, а также в форме семейного
образования или самообразования, к участию в олимпиаде допускаются,
минуя ее отборочный этап.
9. Для
обеспечения
проведения
олимпиады
создаются
организационный комитет, методическая комиссия, апелляционная
комиссия и жюри, осуществляющие организационно-методическое
сопровождение олимпиады, на срок не более одного года.
10. Состав организационного комитета, методической комиссии,
апелляционной комиссии и жюри олимпиады формируется из числа
сотрудников,
работников
академии,
а
также
иных
высококвалифицированных специалистов и утверждается приказом
академии.
11. Квоты на участие в первом (отборочном) этапе олимпиады
не устанавливаются, а квоты на участие во втором (заключительном) этапе
олимпиады определяются организационным комитетом.
12. Определение участников олимпиады, прошедших во второй
(заключительный)
этап,
призеров
и
победителей
олимпиады
осуществляется жюри на основании суммы баллов, полученных
участниками. Результаты заносятся в итоговые таблицы соответствующих
этапов олимпиады, представляющие собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов2.
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Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
13. Победители и призеры этапов олимпиады определяются путем
оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ
участников олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников
олимпиады, сформированной жюри олимпиады на основании суммы
баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий,
с учетом результатов апелляции.
II. Порядок организации и проведения олимпиады
14. Олимпиада «Кодекс знаний» проводится ежегодно в период
с 1 октября по 31 марта и включает в себя два обязательных этапа.
15. Первый (отборочный) этап олимпиады проводится в период
с 1 октября по 31 января текущего учебного года на базе государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы основного общего
и среднего общего образования, письменно, а также в виде тестирования,
дистанционно
через
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет». Конкретные даты проведения первого (отборочного) этапа
олимпиады устанавливаются организационным комитетом ежегодно.

16. Второй (заключительный) этап включает в себя два тура
и проводится учредителем олимпиады ежегодно в очной форме в период
с 1 февраля по 31 марта текущего учебного года на базе академии
с использованием ее кадрового, учебно-методического и материальнотехнического обеспечения. Конкретная дата проведения второго
(заключительного) этапа олимпиады устанавливается организационным
комитетом ежегодно.
16.1. Первый
тур
включает
выполнение
участниками
самостоятельной творческой работы (эссе). Ее тема формулируется
методической комиссией и сообщается участникам в день проведения
второго (заключительного) этапа олимпиады.
16.2. Второй тур проводится в виде выполнения
по общеобразовательному предмету «Обществознание».

заданий

17. Во время проведения олимпиады участники олимпиады
соблюдают Порядок проведения олимпиад школьников, условия
и требования по проведению олимпиады и следуют указаниям
представителей организатора олимпиады. Во время проведения
олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь при себе средства
связи,
электронно-вычислительную
технику,
фото-,
аудиои видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, за исключением средств,
разрешенных организатором олимпиады в условиях и требованиях

по проведению олимпиады, и специальных технических средств
для участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, детей-инвалидов.
III. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
18. Для организационно-методического обеспечения проведения
олимпиады ежегодно в срок до 1 августа создается организационный
комитет олимпиады, который:
а) устанавливает регламент проведения этапов олимпиады;
б) обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;
в) в срок до 1 сентября формирует составы методической комиссии,
апелляционной комиссии и жюри олимпиады. В состав жюри входят
специалисты в соответствующих областях науки из числа профессорскопреподавательского состава Омской академии МВД России, а также
практические
работники,
являющиеся
специалистами
в соответствующих областях знаний. Одновременное членство лиц
в методической комиссии и жюри не допускается;
г) определяет количество баллов, необходимое для участия
во втором (заключительном) этапе;
д) обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
е) заблаговременно
информирует
совершеннолетних
лиц,
заявивших о своем участии, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде,
о сроках и месте проведения олимпиады, а также о порядке проведения
олимпиады школьников, условиях и требованиях по проведению
олимпиады;
ж) обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в олимпиаде, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии
в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
з) утверждает результаты олимпиады и доводит их до сведения
участников олимпиады;
и) в срок до 15 мая публикует на своем официальном сайте
(www.oma.mvd.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», с учетом условий и требований к проведению олимпиады,
олимпиадные работы победителей и призеров олимпиады с указанием
персональных данных участников олимпиады;
к) утверждает список победителей и призеров олимпиады;
л) организует награждение победителей и призеров олимпиады,
в том числе выдачу дипломов;

м) организует своевременное формирование и предоставление
в Российский совет олимпиад школьников ежегодного отчета по итогам
прошедшей олимпиады.
19. Для методического обеспечения олимпиады ежегодно в срок
до 1 сентября создается методическая комиссия, формируемая из числа
профессорско-преподавательского состава Омской академии МВД России.
20. Методическая комиссия олимпиады «Кодекс знаний»:
а) разрабатывает материалы олимпиадных заданий для первого
(отборочного) и второго (заключительного) этапов олимпиады;
б) разрабатывает критерии и методики оценки выполненных
заданий всех этапов олимпиады;
в) представляет
в
организационный
комитет
олимпиады
предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации
проведения олимпиады и формированием жюри олимпиады;
г) предоставляет в Организационный комитет для публикации
решения олимпиадных заданий и других видов испытаний.
21. Для подведения итогов олимпиады организационным комитетом
ежегодно в срок до 1 сентября по предложению методической комиссии
утверждается состав жюри.
22. Жюри олимпиады «Кодекс знаний»:
а) проверяет, анализирует и оценивает результаты выполнения
олимпиадных заданий и других видов испытаний участниками
олимпиады;
б) определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады.
23. В случае несогласия участника (участников) олимпиады
со своими результатами, выставленными жюри олимпиады, участник
(участники) имеют право на подачу апелляционного заявления
в апелляционную комиссию олимпиады.
24. Апелляционная комиссия олимпиады «Кодекс знаний»:
а) рассматривает
апелляционное
заявление
о
несогласии
с выставленными баллами, поданное участником (участниками)
олимпиады;
б) принимает решение об отклонении и сохранении выставленных
баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов,
причем по результатам рассмотрения апелляции количество выставленных
баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения;
в) передает результаты рассмотрения апелляции участника
(участников) олимпиады в организационный комитет олимпиады.
IV.

Порядок подведения итогов олимпиады

25. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады
признаются победителями и призерами олимпиады. Победителям
и призерам олимпиады вручаются дипломы.

26. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам
личного (индивидуального) зачета. Победителями считаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов во втором (заключительном)
этапе.
27. Количество победителей и призеров отборочного этапа
олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего фактического
числа участников отборочного этапа олимпиады.
28. Количество победителей заключительного этапа олимпиады не
должно превышать 8 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа олимпиады. Общее количество победителей
и призеров заключительного этапа олимпиады не должно превышать
25 процентов от общего фактического числа участников заключительного
этапа олимпиады.
V. Финансовое обеспечение олимпиады
29. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет
средств учредителя олимпиады.
30. Взимание платы в любой форме с участников олимпиады
не допускается.
31. Проезд участников второго (заключительного) этапа олимпиады
и сопровождающих их лиц к месту проведения данного этапа и обратно,
а также их проживание оплачиваются за счет собственных средств
участников.
Положение обсуждено и одобрено
ученым советом Омской академии МВД России
Протокол № 16 от 16 июля 2015 г.

