


І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

І.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытой заочной олимпиады «Великие ученые» (далее по тексту – 

Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, определения 

победителей и условия проведения.  

І.2. На основании настоящего Положения разрабатывается регламент 

Олимпиады (далее по тексту – Регламент), который устанавливает условия и 

порядок участия в Олимпиаде. Регламент утверждается председателем 

организационного комитета Олимпиады. 

І.3. Цели и задачи Олимпиады:  

 стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся общеобразовательных организаций; 

 формирование у обучающихся представления о системе образования 

как социальном институте, определяющем приоритетные направления 

общественного развития;  

 раскрытие гуманистического потенциала педагогического образования;  

 раскрытие профессионально-личностного потенциала обучающихся;  

 формирование самосознания, творческих способностей, создание 

условий для самореализации и самоутверждения. 

І.4. Олимпиада призвана способствовать:  

 созданию условий для развития творчества и активной жизненной 

позиции обучающихся в процессе приобщения к историческому наследию;  

 становлению профессионального самосознания, самоопределения, 

самореализации и самоутверждения обучающихся;  

 развитию гражданской позиции, патриотизма, формирование навыка 

работы с информацией (поиск, анализ, синтез, творческое преобразование); 

 поднятию престижа педагогической профессии. 

 



ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

ІІ.1. Организаторы:  

 кафедра информационных образовательных технологий и систем 

Института физико-математического образования, информационных и 

обслуживающих технологий ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»; 

 отделение Международной академии наук педагогического образования 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» (далее – отделение МАНПО).  

ІІ.2. Участники: Участником Олимпиады может быть любой 

обучающийся осваивающий образовательную программу основного или 

среднего общего образования (9 – 11 классы).   

ІІ.3. Координацию проведения Олимпиады осуществляет кафедра 

информационных образовательных технологий и систем Института физико-

математического образования, информационных и обслуживающих технологий 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» и отделение МАНПО. 

ІІ.4. Для организационно-методического обеспечения на срок проведения 

Олимпиады создаются организационный комитет (далее по тексту – 

Оргкомитет), апелляционная комиссия и жюри Олимпиады.  

Оргкомитет, апелляционная комиссия и жюри Олимпиады формируются 

из профессорско-преподавательского состава ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

ІІ.5. Функции оргкомитета: 

– определяет сроки и место проведения олимпиады; 

– разрабатывает и утверждает Положение; 

– определяет количество и содержание заданий; 

– разрабатывает критерии оценивания заданий; 

– определяет состав жюри Олимпиады; 

– обеспечивает освещение результатов Олимпиады в СМИ и на сайте 

университета; 



– обсуждает результаты Олимпиады с целью выработки соответствующих 

рекомендаций для проведения Олимпиады в следующем учебном году. 

ІІ.6. Содержание заданий, критерии оценивания заданий утверждается 

решением кафедры информационных образовательных технологий и систем. 

ІІ.7. Функции жюри: 

 разрабатывает теоретические и творческие задания для проведения 

Олимпиады;  

 разрабатывает критерии оценивания выполненных заданий;  

 представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады;  

 осуществляет контроль за выполнением заданий участниками 

Олимпиады; 

 анализирует и оценивает работу участников Олимпиады в соответствии 

с разработанными критериями; 

 определяет призеров Олимпиады (І, ІІ, ІІІ места) и составляет их 

список; 

 составляет отчет о результатах Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

ІІІ. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

ІІІ.1. Участники Олимпиады принимают участие в Олимпиадных 

состязаниях по комплексу заданий (блоки). 

ІІІ.2. Участие в Олимпиаде является бесплатным.  

ІІІ.3. Права участников Олимпиады: 

– каждый участник имеет право ознакомиться со своей работой после 

объявления результатов и получить необходимые разъяснения от членов жюри; 

– в течение трех дней после объявления результатов участник имеет право 

подать апелляцию в оргкомитет Олимпиады. 



ІІІ.4. Ответственность участников Олимпиады: 

– участники Олимпиады несут ответственность за самостоятельность 

выполнения заданий и грамотность оформления ответов; 

– участники Олимпиады несут ответственность за соблюдение регламента 

работы. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

IV.1. Олимпиада проводится в один заочный этап.  

Сроки подачи заявок и конкурсных работ: ноябрь-декабрь текущего года. 

Образец заявки прилагается (Приложение 1). 

На Олимпиаду представляются выполненные задания, оформленные в 

соответствии со следующими требованиями: текст печатается в формате А4, 

шрифтом Times New Roman, размером 14 пт., межстрочный интервал 

полуторный, выравнивание текста на странице по ширине. 

Заявки и конкурсные работы отправляются в электронном виде на 

электронный адрес: greatscientists@ltsu.org. 

IV.2. Результаты Олимпиады объявляются в январе. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

V.1. Жюри Олимпиады рассматривает представленные конкурсные 

работы и осуществляет их оценивание. 

Выполненные задания Блока 1, Блока 2 и Блока 3 Олимпиады 

оцениваются максимально в 25 баллов за один блок.  

Задания Блока 4 оцениваются максимально в 50 баллов.  

V.2. При оценивании результатов учитываются следующие критерии: 

1) дизайн презентации; 

2) новизна и актуальность; 

3) креативность, оригинальность подачи идеи; 



4) информативность/научность излагаемого материала; 

5) авторское изложение видения исследуемой проблемы. 

6) корректность ответов. 

V.3. При подготовке ответов на заявленные задания рекомендуется 

воспользоваться памяткой участника Олимпиады (Приложение 2). 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

VI.1. Победители Олимпиады определяются коллегиально утвержденным 

составом жюри Олимпиады по итогам выполненных заданий.  

VI.2. Участники Олимпиады получают электронные сертификаты, 

победители награждаются Дипломами І, ІІ, ІІІ степеней. 

VI.3. Церемония награждения проходит в январе в ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

На мероприятие приглашаются победители Олимпиады, их родители, 

учителя/наставники победителей.  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие открытой заочной олимпиаде «Великие ученые», посвященной 

_____________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Организация, которую представляет 

автор, и ее адрес 

 

Фамилия, имя, отчество учителя 

(научного руководителя) 

 

E-mail  

Контактный телефон  

 

 «С правилами участия в Олимпиаде и со всеми пунктами ее 

Положения ознакомлен(а)». 
 

Подпись __________________________  

 

Дата заполнения заявки  «….» ________________ 20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПАМЯТКА 

участника открытой заочной олимпиаде «Великие ученые»  

 

 

Уважаемые участники! 

Мы приглашаем вас принять участие в открытой заочной олимпиаде «Великие 

ученые». 

Эта олимпиада необычна.  

1) В ней не обязательно отвечать на все вопросы. Мы предлагаем выбрать 

для ответов лишь те вопросы, которые покажутся вам наиболее 

интересными. Даже ответ на один вопрос из любого блока будет принят. 

Отвечая на вопрос, не забудьте указать блок, к которому он относится, и 

переписать его формулировку.  

2) Для поиска ответов на вопросы можно использовать любые источники 

информации, в том числе и Интернет. Единственное условие – конкретно 

формулировать ответ на вопрос своими словами, копирование целых 

абзацев и предложений из Интернета не засчитывается.  

3) Можно просить помощи у кого угодно – друзей, родителей, учителей. 

4) Возможно даже не искать никаких ответов, а лишь высказать свое 

отношение к проблемам, предложенным для освещения в творческом 

литературном блоке. Мы обязательно оценим ваше умение 

самостоятельно рассуждать на заданные актуальные темы.  

5) Интересуетесь моделированием или рисованием, умеете писать стихи – 

задания олимпиады рассчитаны на вас! Ищите их в соответствующем 

творческом блоке.  

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 


