ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной олимпиады по краеведению среди обучающихся
профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального образования
Еврейской автономной области «Я знаю свою область!»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения олимпиады по краеведению «Я знаю свою область!» (далее – Олимпиада) для
обучающихся профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального
образования Еврейской автономной области, её организационное и методическое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и порядок определения победителей и призеров.
1.2. Организатором Олимпиады является
областное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации педагогических работников» (ОГАОУ ДПО «ИПКПР»),
непосредственным исполнителем – ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
1.3. Основной целью Олимпиады является выявление, поддержка и поощрение
обучающихся, увлекающихся историей и географией Еврейской автономной области.
1.4. Олимпиада проходит в один этап.
1.5. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 1 курса профессиональных
образовательных учреждений среднего профессионального образования ЕАО. Принять
участие в Олимпиаде имеет право обучающийся вне зависимости от его текущей
успеваемости по дисциплинам.
2. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады
2.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней является открытой и
публикуется на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» http://www.edu-eao.ruв разделе «Конкурсы и
конференции».
2.2. Сроки проведения Олимпиады: 29 марта 2021 года с 08:00 до 24:00.
2.3.Олимпиада проводится дистанционно в течение одного дня.
Задания размещаются на странице http://www.edu-eao.ru/olimpи выполняются
участниками Олимпиады в режиме онлайн. Отсчёт времени начинается после заполнения
формы регистрации.
Алгоритм участия в первом этапе Олимпиады:
1. Знакомство с правилами участия.
2. Регистрация (Приложение 1).
3. Выполнение заданий в течение 45 минут. Учащийся должен определить один
правильный ответ из трех предложенных.
4. Окончанием выполнения считается момент нажатия кнопки «ОТПРАВИТЬ» или по
истечению отведённого времени.
5. Данные об участнике и итоги его тестирования автоматически заносятся в таблицу
результатов Олимпиады и после их утверждения членами жюри выставляются на сайте

института.
3. Характеристика олимпиадных заданий
3.1. Олимпиадное задание первого этапа (онлайн тестирование) состоит из 45
вопросов: по истории, географии, культуре и образованию Еврейской автономной области.
3.2. Верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. Максимальный балл
за выполнение всех заданий - 45.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Задания проверяются автоматически путём сравнения ответов с эталонами.
4.2. По итогам Олимпиады формируется рейтинговая таблица, которая размещается на
сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» http://www.edu-eao.ru в разделе «Конкурсы и конференции».
4.3. Победителем олимпиады признаётся участник, набравший наибольший балл, но не
меньше 50% по итогам выполнения всех заданий.
4.4. Призерами олимпиады становятся участники, занявшие 2-4 места.
4.5. Победители и призеры олимпиады получают дипломы от ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
4.6. Наставники победителей и призеров получают благодарственные письма ОГАОУ
ДПО «ИПКПР».
5.

Требования к составу и функции оргкомитета и предметного жюри

5.1. Для проведения Олимпиады создаются организационный комитет и предметного
жюри. Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом ректора
ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
5.2. Оргкомитет и жюри Олимпиады формируются из представителей ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», учреждений среднего и высшего профессионального образования,
ФГБУН ИКАРП ДВО РАН.
5.3. Оргкомитет:
- организует проведение всех этапов Олимпиады;
- информирует руководителей профессиональных образовательных учреждений СПО
ЕАО о целях, сроках и правилах проведения всех этапов Олимпиады;
- обеспечивает подготовку олимпиадных заданий в онлайн-формате;
- публикует информацию о сроках проведения и результатах Олимпиады на сайте
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в разделе «Конкурсы и конференции»;
5.4. Жюри:
- утверждает списки участников, победителей и призеров Олимпиады;
- формирует рейтинговую таблицу;
- определяет победителей и призеров Олимпиады и представляет оргкомитету
результаты в виде протокола для утверждения;
- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- проводит анализ выполненных заданий.

6.

Контактная информация

Шемякова Елена Григорьевна, старший преподаватель кафедры общего образования и
воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 8(924) 7472700, eshem13@mail.ru.
Кисиева Наталья Михайловна, старший преподаватель
отдела педагогического
менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 8(924) 6446388, profotd@yandex.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Регистрация участников олимпиады по краеведению
«Я знаю свою область!»
(29 марта 2021 года)
Для участия в Олимпиаде обязательна регистрация на google.ru.
Участие в Олимпиаде индивидуальное.
Аккаунт google.ru можно использовать только один раз.
Сайт ОГАОУ ДПО «ИПКПР» - http://www.edu-eao.ru/olimp.
Указать: Фамилия имя, отчество участника Олимпиады
Образовательное учреждение
Группа обучения
Фамилия, имя, отчество преподавателя (при условии подготовки учащегося к
олимпиаде).

