РЕГЛАМЕНТ
проведения межрегиональной олимпиады школьников в области
обществознания и истории России «Кодекс знаний»
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и проведения
межрегиональной олимпиады школьников в области обществознания и истории
России «Кодекс знаний» (далее – олимпиада «Кодекс знаний», олимпиада) в 20132014 учебном году.
2. Регламент разработан в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285 (в ред. от 11 октября 2010 г.),
и Положением о межрегиональной олимпиаде школьников в области
обществознания и истории России «Кодекс знаний» в федеральном
государственном
казенном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации», утвержденным приказом начальника Омской академии
МВД России от 10 июля 2013 г. № 167 (далее – Положение об олимпиаде «Кодекс
знаний»).
3. Олимпиада проводится в два этапа: первый (отборочный) и второй
(заключительный), по общеобразовательным предметам «Обществознание»
и «История России», с использованием заданий, составленных на основе
примерных основных общеобразовательных программ основного общего
и среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания),
подчиненных общей междисциплинарной проблематике. Рабочий язык
олимпиады – русский.
4. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся
9-х, 10-х и 11-х классов государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования,
расположенных на территории Российской Федерации. Победители и призеры
олимпиады «Кодекс знаний» предшествующего года могут принимать участие во
втором этапе олимпиады без прохождения первого этапа в случае, если они
продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования.
5. Для проведения олимпиады создаются Организационный комитет (далее –
Оргкомитет), Методическая комиссия и Жюри, обеспечивающие организационнометодическое сопровождение олимпиады.
II. Порядок организации олимпиады
6. Методическая комиссия олимпиады разрабатывает и представляет
в Оргкомитет олимпиадные задания для проведения первого этапа (по одному

варианту комплекта тестовых заданий на каждую категорию участников
олимпиады – обучающихся 9-х, 10-х и 11-х классов), критерии и методики оценки
выполненных заданий данного этапа. Расчётное время выполнения конкурсантами
тестовых заданий первого этапа не должно превышать 80 мин.
Также Методическая комиссия разрабатывает и представляет в Оргкомитет
задания для проведения второго этапа олимпиады, критерии и методики оценки
выполнения заданий второго этапа.
7. Организационный комитет олимпиады «Кодекс знаний» готовит
информационное письмо с описанием процедуры прохождения первого этапа
олимпиады и сроков регистрации для прохождения интернет-тестирования
и размещает его на сайте Омской академии МВД России в сети Интернет
(по адресу: http://www.omamvd.ru/) в разделе «Олимпиада» вместе с Положением
об олимпиаде школьников в области обществознания и истории России «Кодекс
знаний», формой коллективной заявки для участия в письменном тестировании
(для образовательных учреждений г. Омска) и иной информацией, необходимой
для проведения первого этапа олимпиады.
Оргкомитет олимпиады определяет перечень образовательных учреждений
и подразделений органов внутренних дел МВД России, которым будет
предложено организовать проведение первого этапа олимпиады, руководителям
которых направляются соответствующее предложение и информационное письмо.
После этого Оргкомитет составляет и размещает на сайте Омской академии
МВД России в сети Интернет перечень учреждений, определённых в качестве
базовых для проведения первого этапа олимпиады, а также информацию
о конкретной дате и времени проведения первого этапа в г. Омске.
8. Оргкомитет в период c 1 октября 2012 г. по 31 января 2013 г. в течение
одного дня (дата которого сообщается дополнительно) обеспечивает организацию
проведения первого этапа олимпиады: для обучающихся г. Омска - посредством
письменного тестирования по заданиям; для лиц, проживающих в иных субъектах
РФ - посредством дистанционных образовательных технологий через сеть
Интернет.
В день проведения первого этапа олимпиады в форме письменного
тестирования для обучающихся г. Омска
Омская академия, через своих
представителей,
направляет
базовым
учреждениям
(согласовавшим
с Департаментом образования Администрации г. Омска проведение на собственной
базе первого этапа олимпиады) комплект документов: бланки тестов (задания);
бланк протокола проведения первого этапа олимпиады; регистрационные листы
участников; инструкцию по проведению тестирования.
Для оценки результатов выполнения заданий олимпиады и определения
призёров и победителей Оргкомитетом формируется
состав Жюри
и апелляционной комиссии олимпиады «Кодекс знаний».
9. Представители Омской академии МВД России в течение одних суток
после проведения письменного тестирования доставляют в Оргкомитет
заполненные конкурсантами бланки тестов и подписанный протокол проведения
первого этапа олимпиады, которые немедленно передаются в Жюри олимпиады.
Жюри на основе анализа заполненных участниками олимпиады бланков ответов
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и результатов интернет-тестирования в течение 10 рабочих дней определяет
победителей первого этапа.
10. Победители первого этапа олимпиады получают право участвовать во
втором этапе. Победителями первого этапа олимпиады, в каждой категории
обучающихся 9-х, 10-х и 11-х классов, становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов из максимально возможных. Участники второго
этапа определяются на основании результатов первого этапа олимпиады, которые
заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания количества набранных ими баллов.
К участию во втором этапе в каждой возрастной параллели допускаются
победители и призёры прошлогодней олимпиады, а также школьники, набравшие
количество баллов, соответствующее позициям с 1 по 50 в рейтинговой таблице.
Результаты первого этапа олимпиады оформляются соответствующим
решением Жюри. Оргкомитет составляет список иногородних конкурсантов,
готовых принять участие во втором этапе олимпиады, в дальнейшем организует их
встречу, размещение и отъезд. Информация о результатах выполнения заданий
и победителях первого этапа олимпиады размещается на официальном сайте
Омской академии МВД России в сети Интернет. Информация о школьниках –
победителях первого этапа, допущенных к участию во втором этапе олимпиады,
также направляется в базовые учреждения.
11. Второй этап олимпиады проводится в марте 2014 г. в течение одного дня
(конкретная дата сообщается Оргкомитетом дополнительно) в три тура на базе
Омской академии МВД России с использованием её кадрового, учебнометодического и материально-технического обеспечения.
Первый тур второго этапа олимпиады проводится в течение 60 минут
в письменной форме и представляет собой выполнение творческого задания на
заданную тему (эссе). Тема задания определяется Методической комиссией
и объявляется участникам олимпиады в день проведения непосредственно перед
выполнением задания.
Второй тур второго этапа проводится в течение 60 минут в форме
выполнения олимпиадных заданий по предметам «Обществознание» и «История
России».
Третий тур второго этапа включает в себя выполнение специальных заданий,
содержание которых определяется Методической комиссией. Максимальное время
выполнения заданий этого тура составляет 2 часа 30 минут.
12. Победители и призёры олимпиады определяются Жюри по результатам
трёх туров второго этапа, отдельно среди обучающихся 9-х, 10-х и 11-х классов.
Результаты второго этапа оформляются соответствующим решением Жюри.
13. Победителями (I место) признаются участники, набравшие на втором
этапе олимпиады наибольшее количество баллов из максимально возможных.
Призёрами (II и III место) олимпиады признаются школьники, принявшие участие
во втором этапе олимпиады и отличившиеся высокими результатами
(в рейтинговом списке второго этапа олимпиады – первые два участника после
победителя).
14. Все решения Жюри, связанные с оценкой результатов олимпиады на
каждом этапе её проведения, оформляются соответствующим документом,
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который подписывается председателем Жюри. Информация о работе Жюри носит
конфиденциальный характер и не подлежит разглашению.
15. Информация о результатах проведения второго этапа олимпиады
размещается на сайте Омской академии МВД России в сети Интернет на
следующий день.
16. Победители и призёры олимпиады награждаются соответствующими
дипломами (за I, II и III место). Участникам первого этапа олимпиады «Кодекс
знаний», прошедшим во второй этап, выдаётся свидетельство участника
олимпиады.
III. Правила подачи и рассмотрения апелляций
17. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам
олимпиады предоставляется право подать апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения олимпиады и (или) несогласии с выставленными баллами
в апелляционную комиссию.
18. Принимаются к рассмотрению апелляции, поданные в апелляционную
комиссию в письменной форме в течение пяти дней после размещения на сервере
академии результатов первого или второго этапов олимпиады.
19. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры конкурсных заданий олимпиады, а также по вопросам,
связанным с нарушением участником олимпиады установленных требований
к выполнению задания олимпиады.
20. Конкурсант имеет право присутствовать при рассмотрении его
апелляции.
21. Результаты работы апелляционной комиссии оформляются протоколом.
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