МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
(ГУАП)

ГУАП

№ 05-S 8/ 9
О Т 2.03.2 1 9

ПРИКАЗ

№

Об организации олимпиады ГУАП по обществознанию
в 2018/2019 учебном году
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015
№ 1147
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 11.03.2019:
1.1. Положение об олимпиаде ГУАП по обшествознанию в 2018/2019
учебном году (Приложение № 1 к настоящему приказу);
1.2. Регламент олимпиады ГУАП по обществознанию в 2018/2019
учебном году (Приложение № 2 к настоящему приказу).
2. Создать с 11.03.2019:
2.1. Оргкомитет по проведению олимпиады ГУАП по обществознанию в
2018/2019 учебном году и утвердить его состав (Приложение № 3 к настоящему
приказу);
2.2. Методическую комиссию и жюри олимпиады ГУАП по
обществознанию в 2018/2019 учебном году и утвердить их состав (Приложение
№ 4 к настоящему приказу);
3. Контроль за исполнением настоящего
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А.

приказа

возложить

Основание: служебная записка Декана факультета № 6

Ректор

Ю.А. Антохина

на

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
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ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде ГУАП по обществознанию в 2018/2019 учебном году
1.
Целью проведения олимпиады ГУАП по обществознанию в
2018/2019 учебном году (далее - олимпиада) является выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, распространение и популяризация научных знаний среди
молодежи, привлечение талантливой, наиболее подготовленной молодежи к
обучению в ГУАП и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.
2.
Основанием для проведения олимпиады является Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015
г. № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
3.
Для организации олимпиады приказом Ректора создается
Оргкомитет олимпиады (далее - Оргкомитет), методические комиссии и жюри.
4.
Олимпиада проводятся в один тур в заочной форме с применением
дистанционных технологий.
5.
К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся по
образовательным программам основного общего, среднего общего образования
и среднего профессионального образования и/или завершившие обучение по
указанным образовательным программам, в том числе лица, осваивающие
и/или освоившие указанные образовательные программы в форме семейного
образования или самообразования, а также лица, осваивающие/освоившие
указанные образовательные программы за рубежом.
6.
Олимпиада проводится с 11 марта 2019 года по 30 апреля 2019
года.
7.
Участие в олимпиаде бесплатное.
8.
Содержание олимпиадных заданий определяется методической
комиссией. Методическая комиссия устанавливает критерии для определения
победителей и призеров олимпиад.
9.
Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри олимпиады.
10. Рассмотрение заявления о несогласии с результатами олимпиады
(далее - апелляция) проводится жюри.
11. Методические
комиссии
и
жюри
формируются
из
высококвалифицированного
профессорско-преподавательского
состава.
Регламент работы методических комиссий и жюри разрабатывается
и
утверждается Оргкомитетом.
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выполненных заданий, представляет в Оргкомитет предложения по вопросам,
связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады,
осуш,ествляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
13. Жюри олимпиады проверяет и оценивает результаты выполнения
олимпиадных заданий участниками олимпиады, определяет кандидатуры
победителей и призеров олимпиады, рассматривает апелляции участников
олимпиады, осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
14. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам
олимпиады. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады,
награжденные дипломами первой степени. Призерами олимпиады считаются
участники олимпиады, награжденные дипломами второй и третьей степени.
15. Победители и призеры награждаются дипломами. Результаты
участия в олимпиадах рассматриваются как индивидуальные достижения при
приеме в ГУАП в соответствии с правилами приема в ГУАП.
16. Количество дипломов и критерии определения степени диплома
утверждается Оргкомитетом.
17. Оргкомитет награждает победителей олимпиад дипломами первой
степени, призеров олимпиад дипломами второй и третьей степени.
18. Все прочие вопросы, связанные с проведением олимпиад,
решаются Оргкомитетом.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУАП от «
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Регламент олимпиады ГУАП по обществознанию в 2018/2019 учебном
году
1.
В олимпиаде ГУАП по обществознанию в 2018/2019 учебном
году (далее - олимпиада)
на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам
основного
общего,
среднего
общего
образования
и
среднего
профессионального образования и/или завершившие обучение по указанным
образовательным программам, в том числе лица, осваивающие и/или
освоившие указанные образовательные программы в форме семейного
образования или самообразования, а также лица, осваивающие/освоившие
указанные образовательные программы за рубежом.
2.
Для организации олимпиады создаются методические комиссии и
жюри олимпиады.
3.
Методическая комиссия олимпиады разрабатывает материалы
олимпиадных заданий, критерии и методики оценки выполненных заданий.
4.
Жюри олимпиады проверяет и оценивает результат выполнения
олимпиадных заданий, определяет кандидатуры победителей и призеров
олимпиады, рассматривает заявления о несогласии с результатами
олимпиады (далее - апелляция) участников олимпиады.
5.
Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в олимпиаде
до начала олимпиады подтверждает ознакомление с Положением и
настоящим Регламентом, условиями и требованиями по проведению
олимпиады и представляет организатору олимпиады согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том
числе в сети "Интернет".
6.
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявившего о своем участии в олимпиаде, до начала олимпиады
предоставляет организатору олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных
несовершеннолетнего
лица,
чьим
родителем
(законным
представителем) он является, а также на публикацию олимпиадной работы, в
том числе в сети "Интернет".
7.
До начала олимпиады организатор олимпиады проводит
инструктаж участников олимпиады - информирует об условиях и
требованиях по проведению олимпиады, продолжительности олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами олимпиады.
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8.

Победители и призёры этапов
олимпиады
определяются
путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ
участников олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников
олимпиады, сформированной жюри олимпиады на основании баллов,
полученных участником за выполнение олимпиадных заданий, с учётом
результатов апелляции.
9.
По результатам олимпиады участник имеет право подать в жюри
апелляцию.
10. В
ходе
рассмотрения
апелляции
проверяется
только
правильность оценки результатов олимпиады.
11. Апелляция подается участником лично на следующий день после
объявления результатов олимпиады. При этом участник олимпиады имеет
право ознакомиться со своей работой в порядке, установленном жюри.
12. Участник олимпиады имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции, при этом он должен иметь при себе паспорт.
13. С несовершеннолетним участником олимпиады (до 18 лет) имеет
право присутствовать один из родителей или законных представителей.
14. После рассмотрения апелляции выносится окончательное
решение об оценке по олимпиаде.
15. Все прочие вопросы, связанные с проведением олимпиады,
решаются Оргкомитетом.
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приказом ГУАП от « "(Л '»

2019 г. №

Состав
Оргкомитета по проведению олимпиады ГУАП по обществознанию в
2018/2019 учебном году
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

Антохина Юлия
Анатольевна
Лосев Константин
Викторович
Гусман Леонид
Юрьевич
Исаев Борис
Акимович
Хомелева Рамона
Александровна
Коробкова
Светлана
Николаевна
Коломийцев
Сергей Юрьевич

Декан факультета № 6

- ректор, председатель Оргкомитета;
- Декан факультета №6 заместитель
председателя Оргкомитета;
- Заведующий кафедрой №61, член
Оргкомитета;
- Профессор кафедры №61, член
Оргкомитета;
- Профессор кафедры №61, член
Оргкомитета;
- Доцент кафедры №61, член
Оргкомитета;
- Доцент кафедры №61, член
Оргкомитета.
//
К. В. Лосев

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
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Состав
Методической комиссии и жюри олимпиады ГУАП по
обществознанию в 2018/2019 учебном году
1.1. гусман Леонид
Юрьевич
1.2. Исаев Борис
Акимович
1.3. Сирота Наум
Михайлович
1.4. Хомелева Рамона
Александровна
1.5. Стерликова Арина
Анатольевна

Декан факультета jN« 6

- зав. каф. № 61, председатель методической
комиссии;
- проф. каф. JN" 61, председатель жюри;
- проф. каф. № 61, член жюри;
- проф. каф. № 61, член жюри;
- доцент каф. № 61, член методической комиссии.

К. В. Лосев

