
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  VI региональной олимпиады  

по обществознанию «SIBITERRA»  

для обучающихся общеобразовательных учреждений  

города Омска и Омской области   

 

I. Общие положения 

1. Организатором региональной олимпиады по обществознанию  

«SIBITERRA» (далее – Олимпиады) является АНОО ВО «Сибирский 

институт бизнеса и информационных технологий» (при поддержке 

Департамента образования г. Омска).  

2.  Для проведения Олимпиады создается организационный комитет, 

который формирует состав жюри. 

3. Финансирование и методическое обеспечение Олимпиады 

осуществляется за счет средств АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса  

и информационных технологий» (материалы на тиражирование 

олимпиадных заданий, поощрение победителей и призеров, за исключением 

расходов на проезд участников заключительного этапа Олимпиады  

и сопровождающих их лиц к месту проведения заключительного этапа  

и обратно, расходов на питание, проживание, транспортное и экскурсионное 

обслуживание сопровождающих лиц).   

 

II. Цели и задачи Олимпиады 
–  стимулировать интерес учащихся к изучению обществознания; 

– повысить общую мотивацию к получению знаний; 

– выявить учащихся 10-11 классов образовательных учреждений  

г. Омска, наиболее полно освоивших школьный курс обществознания  

и демонстрирующих глубокие знания и умения; 

– выявить уровень подготовленности и интереса участников 

Олимпиады к получению высшего профессионального образования  

в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий; 

– активизация работы преподавателей Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий со школьниками; 

– содействие в профессиональной ориентации и продолжении 

образования учащихся. 

 

III. Условия и порядок проведения Олимпиады 
4. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 10-11 классов 

государственных и негосударственных образовательных учреждений всех 

типов. 

Задания Олимпиады составляются на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования.  

5. Олимпиада проводится в два этапа: 



 - Первый этап – заочный – проходит с 1 сентября по 1 ноября          

2020 г.  на базе учебных заведений, являющихся участниками Олимпиады.  

Заочный этап Олимпиады проводится в виде подготовки командой 

обучающихся, состоящей из трех человек, мультимедийной презентации в 

формате Microsoft Office PowerPoint на одну из предложенных в Приложении 

1 тем. Количество команд от учебного заведения не ограничено. Критерии 

оценивания мультимедийной презентации приведены в Приложении 2.  

Для участия в заочном этапе Олимпиады команде обучающихся 

необходимо отправить заявку обшеобразовательного учреждения на участие 

в Олимпиаде (форма заявки приведена в Приложении 3) и подготовленную 

на одну из предложенных тем мультимедийную презентацию на 

электронный адрес pnr@sano.ru. Конфиденциальность предоставленных 

обучающимися персональных данных гарантируется оргкомитетом 

Олимпиады.  

Все участники заочного этапа Олимпиады, набравшие не менее  

5 баллов за подготовку презентации, допускаются к участию во втором – 

очном – этапе Олимпиады.  

Участники заочного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями заочного этапа Олимпиады. 

Список победителей заочного этапа Олимпиады утверждается 

председателем оргкомитета Олимпиады и публикуется на сайте Сибирского 

института бизнеса и  информационных технологий  http://www.sibit.sano.ru/   

2  ноября 2020 года. 

Список команд, вышедших во второй (очный) этап Олимпиады, 

утверждается председателем оргкомитета Олимпиады и публикуется на сайте 

Сибирского института бизнеса и  информационных технологий 

 http://www.sibit.sano.ru/ 2  ноября 2020 года.  

-  Второй этап – очный – проходит 10 ноября 2020 г. на территории 

Сибирского института бизнеса и информационных технологий по адресу:  

 г. Омск ул. 24-я Северная, д. 196/1.  

К участию во втором туре допускаются участники, набравшие за 

выполнение задания первого (заочного) этапа Олимпиады не менее 7 баллов. 

Очный этап Олимпиады проводится в форме устной защиты 

мультимедийных презентаций, подготовленных для участия в первом 

(заочном) этапе Олимпиады, и выполнения заданий в письменной форме 

(пример бланка задания размещен в Приложении 4) по четырем секциям:  

1. Общество как мир культуры. 

2. Социальные отношения. 

3. Политическая сфера жизни общества. 

4. Правовое регулирование общественных отношений. 

Каждая из секций включает в себя 20 заданий с кратким открытым 

ответом. Правильный ответ на задание оценивается в 1 балл.  

Устная защита мультимедийной презентации оценивается в 10 баллов. 

Итоговое количество баллов команды складывается из баллов, 

полученных за подготовку (10 баллов) и устную защиту мультимедийной 
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презентации (10 баллов), а также за выполнение письменных заданий (по 20 

баллов за каждую секцию, итого 80 баллов). Максимальное количество 

баллов, которое команда обучающихся может получить за участие в 

Олимпиаде – 100 баллов.  

Участники заключительного этапа Олимпиады должны  

в установленное время явиться в аудиторию, выделенную для проведения 

испытаний, имея при себе паспорт. Опоздавшие на Олимпиаду и лица,  

не прошедшие регистрацию, к участию в Олимпиаде не допускаются. 

Члены оргкомитета, жюри, предметно-методической комиссии, 

дежурящие в аудитории: 

– выдают участникам бланки письменных работ; 

–  проводят инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения 

работы и оформления ее результатов; 

–  обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады. 

Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением 

оргкомитета Олимпиады и объявляется участникам Олимпиады.  

Участникам Олимпиады может быть разрешен выход из аудитории,  

где она проводится, не более чем на 5-7 минут; работа на период отсутствия 

участника должна быть сдана члену оргкомитета, жюри, предметно-

методической комиссии, дежурящему в аудитории, на ней проставляется 

время отсутствия участника. 

После завершения выполнения заданий или в случае окончания 

времени, выделенного на их выполнение, участник Олимпиады сдает работу 

члену оргкомитета, жюри, предметно-методической комиссии, дежурящему  

в аудитории. 

Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок  

в аудитории. 

Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением 

выданных членами оргкомитета. Не допускается использование мобильных 

телефонов, других электронных устройств и средств связи. При нарушении 

данного правила участники лишаются права участвовать в Олимпиаде.  

В протоколе фиксируется факт нарушения дисциплины и проставляется 

оценка «0 баллов». 

Сведения об авторах работ зашифровываются. Работы проверяются  

без указания на авторство. Письменные задания передаются членам жюри  

в зашифрованном виде и не могут быть расшифрованы с объявлением 

фамилий участников вплоть до момента определения победителей  

и призеров Олимпиады. 

За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка  

в баллах. Возможно снижение балла за задание, если оно выполнено 

частично. Возможно повышение балла за задание, если в работе 

представлено оригинальное решение или предложено несколько вариантов 

решений. В конце работы проставляется общее количество баллов, которое 

вносится в протокол проведения Олимпиады. 

 



IV. Оргкомитет и жюри Олимпиады 

6. Состав оргкомитета, жюри и предметно-методической комиссии 

Олимпиады определяются администрацией Сибирского института бизнеса  

и информационных технологий. 

7. Оргкомитет: 

– определяет форму проведения Олимпиады и продолжительность 

выполнения олимпиадных заданий;  

– утверждает критерии для определения победителей олимпиад;  

– формирует состав Предметно-методической комиссии и Жюри; 

– осуществляет информационное и организационно-методическое 

обеспечение олимпиады;  

– утверждает результаты Олимпиады; 

– осуществляет подведение итогов Олимпиады и организует 

церемонию награждения победителей; 

– решает текущие вопросы, связанные с проведением Олимпиады. 

8. Предметно-методическая комиссия и Жюри Олимпиады 

формируются из числа наиболее квалифицированных преподавателей АНОО 

ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» и 

ведущих преподавателей вузов г. Омска и утверждаются приказом ректора 

АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий».  

9. Предметно-методическая комиссия: 

– разрабатывает требования к проведению заочного и очного этапов 

Олимпиады, устанавливающие форму проведения, и требования  

к техническому обеспечению каждого этапа, принципы формирования 

комплекта олимпиадных заданий и подведения итогов соревнования, а также 

процедуры регистрации участников, проверки и оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разбора олимпиадных заданий с участниками  

и рассмотрения апелляций участников;  

– подготавливает методические рекомендации по разработке 

требований к проведению заочного и очного этапов Олимпиады и 

составлению олимпиадных заданий указанных этапов Олимпиады;  

– разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценки выполненных олимпиадных заданий заочного и очного этапов 

Олимпиады. 

10. Жюри: 

–  проверяет  и оценивает олимпиадные работы;  

– ранжирует работы по результатам. 

11. Организация работы и делопроизводства оргкомитета, жюри  

и предметно - методической комиссии  Олимпиады строится на основе 

соблюдения прав личности и государственных требований к проведению 

олимпиад. 

 

V. Подведение итогов и определение победителей 
12. Победители заключительного этапа Олимпиады определяются 

жюри в соответствии с итоговой таблицей.  



13. Призерами заключительного этапа Олимпиады признаются все 

участники заключительного этапа Олимпиады, следующие в итоговой  

таблице за победителями.  

В случае, когда у участника заключительного этапа Олимпиады, 

определяемого качестве призера, оказывается количество баллов такое же, 

как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется следующим образом:  

– все участники признаются призерами, если набранные ими баллы – 

больше половины максимально возможных;  

– все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы  

не превышают половины максимально возможных. 

14. Квота победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 

определяется оргкомитетом Олимпиады и составляет не более 45 процентов 

от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады, при этом 

число победителей заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 

8 процентов от общего числа участников заключительного этапа 

Олимпиады.  

15. Итоговые результаты заключительного этапа Олимпиады, 

сформированные на основании протоколов жюри Олимпиады, утверждаются 

приказом ректора Сибирского института бизнеса и информационных 

технологий. Список победителей и призеров заключительного этапа 

Олимпиады публикуется на сайте Сибирского института бизнеса  

и информационных технологий  http://www.sibit.sano.ru/  

11 ноября 2020 года.  

16. Все участники олимпиады награждаются сертификатами участника. 

Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами ценными призами и подарками.  

Педагогические работники, подготовившие учащихся к Олимпиаде, 

награждаются благодарственными письмами.  

 

VI. Контактная информация 

АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий». 

Адрес: 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196, корп. 1.  

Официальный сайт: www.sibit.sano.ru  

Электронная почта: pnr@sano.ru    

Телефоны: 68-00-77 (доб. 222), 89533918549 (Вольф Светлана 

Павловна, кандидат исторических наук, проректор по научной работе). 
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Приложение 1. 

 

Темы для создания мультимедийных презентаций  

 

2020 год объявлен годом народного творчества 

 

«Всякое творчество есть по сути своей молитва. Всякое творчество 

направлено в ухо Всевышнего» 

Иосиф Бродский 

 

«Большой талант требует большого трудолюбия» 

П. Чайковский 

 

«Способность творчества есть вел и кий дар природы; акт творчества в душе 

творящей есть великое таинство; минута творчества есть минута великого 

священнодействия» 

В. Белинский 

 

«Уровень чести общества зависит от уровня уважения (даже почтения, 

поклонения) таланту; нет большего удара по чести, чем торжество 

посредственности» 

Е. Богат 

 

«Творящий бедности не знает. 

Далекий от мирских щедрот, 

Добычею богатств не занят, — 

Он из души их достает» 

Л. Болеславский 

 

«Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их 

белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше 

мы от них отходим» 

С. Булгаков 

 

«Кто рожден с талантом и для таланта, тот обретает в нем свое лучшее 

существование» 

И. Гёте 

 

«Следы исчезнут поколений, 

Но жив талант, бессмертен гений» 

М. Глинка 

 

«Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить» 

Н. Гоголь 

 



«Приемам творчества не научишься. У вся кого творца есть свои приемы. 

Можно только подражать высшим приемам, но это ни к чему не ведет, а в 

работу творческого духа проникнуть нельзя» 

И. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценивания мультимедийной презентации 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 
Кол-во 

баллов 

Тема презентации Тема презентации должна 

соответствовать перечню тем в 

приложении 1 к Положению.  

1 

Цели и задачи 

презентации 

Наличие целей и задач презентации 
1 

Содержание 

презентации 

Презентация должна раскрывать суть 

предложенного афоризма, на 

конкретном иллюстрированном примере 

характеризовать суть затронутого 

социального явления.  

Содержание презентации должно не 

только соответствовать выбранной теме, 

но представлять достоверную 

информацию. Язык изложения данной 

информации должен соответствовать 

нормам русского литературного языка, 

должен быть понятен аудитории. 

Переход от одного слайда к другому 

должен быть логичным.  

Презентация должна состоять из не 

менее 12 слайдов.  

3 

Креативность Творческая подача материала, 

соответствующая при этом по своей 

структуре принципу «проблема – 

решение» 

2 

Дизайн презентации    

Шрифт должен быть читаемым.  Цвет 

(фона, шрифта, заголовков),  элементы 

анимации должны быть выбраны 

корректно.  

1 

Техническая часть  

Предложения в презентации должны 

быть правильно построены 

грамматически. Отсутствие ошибок 

правописания и опечаток.  

1 

Список использованных 

источников  

Наличие списка источников, 

использованных для подготовки 

презентации  

1 

 
 

 
 



Приложение 3 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

В ОЛИМПИАДЕ SIBITerra’2020 
 

 

Полное название 

общеобразовательной 

организации 

 

Адрес 

общеобразовательной 

организации 

 

Ф. И. О. и должность 

учителя-руководителя 

 

Контактные телефоны 

руководителя команды 

 

E-mail учителя-

руководителя  

 

Фамилии и имена 

участников команды с 

указанием класса 

 

Тема презентации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.  



Пример бланка-задания Олимпиады. 
 

АНОО ВО «СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Региональная олимпиада по обществознанию  

SIBITERRA-2020     

 

СЕКЦИЯ «ЧЕЛОВЕК И ПРАВО»      

Олимпиадные задания (10–11 классы) 

Учебное заведение – школа №__________________________________ 

Ф.И.О. участников _________________________________________ 

          _________________________________________ 

           ________________________________________ 
 

№ Олимпиадное задание Ответ 

Кол-во 

баллов 

(каждый 

верный ответ 

– 1 балл) 

1 Как называется человек, 

находящийся на высшей 

государственной должности в 

странах с республиканской формой 

правления? 

  

2 Как называется изображение-

символ, которое показывает 

исторические традиции города, 

государства, семьи, отдельного 

лица? 

  

3 Как называется основной закон 

страны, закрепляющий права и 

обязанности граждан? 

  

4 Терпимость по отношению к 

другому мнению, поступку, позиции 

– это … 

  

5 Как называют группу людей, 

которая выступает в качестве 

носителя суверенитета и 

единственного источника власти в 

России? 

  

…    
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