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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИБИРСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ОЛИМПИАДЕ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Сибирской гуманитарной олимпиаде (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (далее – Закон 273-ФЗ) 

Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 (далее – Порядок проведения 

олимпиад школьников), Правилами приема на обучение в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ») по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета на 2018/19 учебный год от 29.09.2017 

протокол №1. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Сибирской 

гуманитарной олимпиады (далее – Олимпиада), ее организационное 

методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.3. Цель Олимпиады – выявлять и формировать у обучающихся творческие 

способности и интерес к научно-исследовательской деятельности, создать 

необходимые условия для интеллектуального развития и поддержки одаренных 

школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и 

выборе образовательных траекторий. 

1.4. Задачи Олимпиады: 

 практическое развитие концепции непрерывности образования 

посредством расширения взаимодействия между образовательными 

организациями высшего образования и общеобразовательными организациями; 

 создание необходимых условий для поддержки творческих способностей 

и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, распространение 

и популяризация научных знаний среди молодежи; 

  популяризация программ педагогического образования, реализуемых в 

Педагогическом институте ФГБОУ ВО «ИГУ» и мотивации к поступлению на 

педагогические специальности.  



1.5. Олимпиадные задания создаются на основе программ основного общего и 

среднего общего образования и могут включать в себя нестандартные задачи и 

задания соревновательного характера. 

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в форме семейного образования или самообразования. 

1.7. Для обеспечения единого информационного пространства для участников 

и организаторов мероприятия создан электронный ресурс Олимпиады. Вся 

необходимая документация по олимпиаде (информационное письмо, 

положения, регламент, представлена в электронном ресурсе мероприятия на 

образовательном портале ФГБОУ ВО «ИГУ» «BELCA»: 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=230. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Учредителем Олимпиады является Педагогический институт ФГБОУ ВО 

«ИГУ» при информационной поддержке министерства образования Иркутской 

области. 

2.2. Организатором и разработчиком заданий Олимпиады выступает кафедра 

педагогики Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ». 

2.3. Олимпиада проводится в 2 этапа: первый – отборочный с использованием 

дистанционных технологий (далее – Дистанционный), второй – 

заключительный (далее – Очный). 

2.4. Дистанционный этап проходит с 25 ноября 2017 г. по 30 ноября 2017 г. 

Данный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий в 

дистанционном формате с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).  

2.5. Очный этап проходит в марте 2018 г. на базе Педагогического института 

ФГБОУ ВО «ИГУ» по адресу: г. Иркутск, Нижняя Набережная,6. 

2.6. На очный тур приглашаются участники, признанные победителями и 

призерами отборочного тура. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и 

жюри Олимпиады.  

3.2. Состав Оргкомитета формируется из профессорско-преподавательского 

состава Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ», представителей 

органов управления образованием, научной общественности, педагогических 

работников образовательных организаций. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 обеспечивает организацию, проведение, методическое и иное 

обеспечение Олимпиады; 



 устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады; 

 формирует составы предметных методических и апелляционной 

комиссий, а также жюри Олимпиады; 

 аннулирует результаты участников в случае нарушения ими Регламента 

Олимпиады; 

 совместно с жюри утверждает список победителей и призеров 

Олимпиады; 

 определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих 

этапах Олимпиады; 

 совместно с жюри рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.4. Методические комиссии Олимпиады: 

 разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады, 

определяет и представляет на согласование Оргкомитету продолжительность 

выполнения участниками олимпиадных заданий; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов Олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Жюри Олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

 аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и 

оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады и 

представляет их в Оргкомитет;  

 составляет протокол результатов Олимпиады; 

 проводит анализ выполнения заданий для участников Олимпиады; 

 совместно с Оргкомитетом рассматривает апелляции участников 

Олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

 

4. Порядок участия и определения победителей и призеров Олимпиады 
 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования. 

4.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны в ресурсе 

мероприятия до 25 ноября 2017 года: 

− зарегистрироваться (http://belca.isu.ru/login/signup.php);  

http://belca.isu.ru/login/signup.php


−авторизоваться на сайте belca.isu.ru (http://belca.isu.ru/login/index.php);      

−зайти на страницу мероприятия в разделе «Блок регистрации» и заполнить 

анкету участника Дистанционного тура: 

(http://belca.isu.ru/mod/data/edit.php?d=221). 

4.3.  Участники Дистанционного тура Олимпиады обязаны предоставить в 

Оргкомитет согласие на обработку персональных данных в электронной форме. 

Бланк документа, размещенного в ресурсе мероприятия 

(http://belca.isu.ru/course/view.php?id=230) в разделе «Блок регистрации» 

необходимо распечатать, заполнить от руки и, подписав, отсканировать и 

прикрепить при заполнении анкеты участника. 

4.4. Участие в Олимпиаде бесплатное.  

4.5. Победители и призёры этапов олимпиады определяются путем 

оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, 

сформированной на основании суммы баллов, полученной участником за 

выполнение олимпиадных заданий (с учётом результатов апелляции). 

4.6. Общее количество победителей и призёров Дистанционного этапа 

Олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа 

участников отборочного этапа олимпиады. 

4.7. Количество победителей Очного этапа Олимпиады не должно превышать 

8 процентов от общего фактического числа участников Олимпиады. 

4.8. Победителю Олимпиады вручается диплом победителя Олимпиады 

(диплом I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады 

(дипломы II и III степени).  

4.9. Порядок предоставления победителям и призерам Олимпиады особых 

прав при поступлении в ФГБОУ ВО «ИГУ» определяются в соответствии 

Правилами приема на обучение в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ») но образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета на 2018/19 учебный год от 29.09.2017 Приложение №3. 
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