
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

Экз.№
г.Ульяновск

О проведении регионального этапа

Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады

«Наше наследие» в 2017-2018 учебном году

В целях активизации работы по духовно-нравственному и патриотическому

воспитанию и образованию обучающихся общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Ульяновской области:

1. Провести в период с 20 по 22 октября 2017 года для обучающихся 5-11

классов общеобразовательных организаций и со 2 по 4 февраля 2018 года для

обучающихся 2-4 классов общеобразовательных организаций региональный этап

Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» (далее -

Олимпиада).

2. Утвердить:

2.1. Положение о региональном этапе Открытой Всероссийской

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» (Приложение № 1).

2.2. Состав организационного комитета по проведению регионального

этапа Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»

(Приложение № 2).

2.3. Состав жюри регионального этапа Открытой Всероссийской

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» (Приложение № 3).

3. Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возложить

на директора Областного государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»

Т.В.Галушкину, консультанта департамента общего образования,

дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки

Ульяновской области Е.А.Демянчук.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

директора департамента общего образования, дополнительного образования и

воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области

Н.А.Козлову.

Исполняющий обязанности

Министра образования

и науки Ульяновской области

013231

А.А.Шкляр



Приложение № 1

к распоряжению

Министерства образования и науки

Ульяновской области

ПОЛОЖЕНИЕ

0 региональном этапе Открытой Всероссийской интеллектуальной

олимпиады «Наше наследие»

Региональный этап Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады

«Наше наследие» (далее Олимпиада) проводится Министерством образования и

науки Ульяновской области совместно с негосударственным образовательным

учреждением высшего профессионального образования «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет» и совместно с федеральным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего

образования «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.

Н.Ульянова».

Олимпиада проводится в соответствии с Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2016 № 1118

«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2016-2017».

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников определяет порядок

организации и проведения Олимпиады, ее организационное и методическое

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и

призеров.

1 .2.Основными целями Олимпиады являются:

- формирование устойчивого интереса к научным знаниям в гуманитарной сфере

обучающихся общеобразовательных организаций;

- вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную

деятельность в области истории и литературы;

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;

- содействие учащимся в их профессиональной ориентации;

- духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников;

- повышение научно-методической квалификации учителей, методических

работников, принимающих участие в проведении Олимпиады.

1.3. Проведение Олимпиады осуществляет департамент общего

образования, дополнительного образования и воспитания Министерства

образования и науки Ульяновской области при взаимодействии с федеральным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего

образования «Ульяновский государственный педагогический университет им.

И. Н.Ульянова», Министерством искусства и культурной политики Ульяновской

области, органами управления образованием муниципальных образований



Ульяновской области, муниципальными образовательными организациями

и епархиальными отделами Симбирской Митрополии.

1.4.В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся

2-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы

(далее - образовательные организации).

1.5.Олимпиада проводится по комплексу предметов, связанных

с изучением истории и культуры России.

1.6.Олимпиада проводится по заданиям, разработанным центральной

методической комиссией Олимпиады, составленным на основе

общеобразовательных программ, реализуемых на уровнях начального общего,

основного общего и среднего общего образования (далее - олимпиадные задания).

II. Организационно-методическое и информационное обеспечение олимпиады

2.1. Для проведения регионального этапа Олимпиады формируется

Оргкомитет Олимпиады из числа работников Министерства образования и науки

Ульяновской области, профессорско-лекторского состава федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Ульяновский государственный педагогический университет

им. И.Н.Ульянова» и сотрудников Областного государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей

и молодёжи», муниципального бюджетного образовательного учреждения города

Ульяновска «Средняя школа № 76» и Симбирской Митрополии.

2.2. Для проверки выполненных олимпиадных заданий и оценивания

результатов регионального этапа Олимпиады формируется Жюри Олимпиады,

состав которого утверждается распоряжением Министерства образования и науки

Ульяновской области.

2.3. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях

и призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации,

сети Интернет (ппр://оУю.ргауоИтр.ги/), распространяется среди учащихся,

учителей и родителей (законных представителей). Все задания и решения

олимпиадных заданий после проведения Олимпиады оперативно публикуются

в сети Интернет.

2.4. Оргкомитет Олимпиады:

устанавливает регламент проведения Олимпиады и обеспечивает

непосредственное проведение Олимпиады;

по результатам работы жюри Олимпиады подводит итоги Олимпиады

и утверждает список победителей и призеров регионального этапа Олимпиады;

проводит награждение победителей и призеров регионального этапа

Олимпиады;

представляет в Центральный оргкомитет Олимпиады отчет и списки

победителей и призеров по итогам прошедшего регионального этапа Олимпиады.,

работы победителей и призёров регионального этапа;

готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады

средствах массовой информации;



обеспечивает информационное, консультативное и организационное

сопровождение победителей регионального этапа Олимпиады на следующий

(федеральный) этап Олимпиады.

2.5. Олимпиада проводится в несколько этапов: школьный этап,

муниципальный этап, региональный этап. Организаторами этапов Олимпиады

являются:

2.5.1. Школьный этап - образовательные организации Ульяновской области;

2.5.2.Муниципальный этап - органы управления образованием муниципальных

образований Ульяновской области;

2.5.3. Региональный этап -департамент общего образования, дополнительного

образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской

области.

III. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады

3.1.Региональный этап Олимпиады проводится в г. Ульяновске в очной

форме в периоды с 20 по 22 октября 2017 года для обучающихся 5-11 классов

общеобразовательных организаций и с 02 по 04 февраля 2018 для обучающихся

2-4 классов общеобразовательных организаций.

В региональном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 2-11

классов образовательных организаций: победители и призеры муниципального

этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для

участия в региональном этапе количество баллов. Квоту (проходной балл)

устанавливает Центральный оргкомитет и Центральная методическая комиссия.

3.2.Всех участников регионального тура оргкомитет регионального этапа

Олимпиады регистрирует на сайте ппр://оую.ргауоНтр.ги/

З.З.Региональный этап Олимпиады проводится в форме проверочной

письменной работы, включающей в себя научно-исследовательские и

творческие блоки (стихотворение; соответствия; кроссворд; тест на эрудицию;

скорочтение; логика).

3.4Жюри подводит итоги регионального этапа Олимпиады и оформляет

протокол.

3.5 .Для включения в общероссийский рейтинг и определения

представителей от Ульяновской области на финальном этапе, результаты:

регионального этапа должны быть загружены на сайт Олимпиады: до 25

октября 2017 года среди 5-11 классов общеобразовательных школ; до 10

февраля 2018 года среди 2-4 классов общеобразовательных школ.

3.6. Участники регионального этапа Олимпиады после объявления

результатов могут подать заявление на апелляцию в течение 10 дней после

публикации списка победителей и призеров.

IV. Подведение итогов и награждение

4.1.Итоги Олимпиады оформляются протоколом Оргкомитета и

утверждаются распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской

области.



4.2.Победители и призёры регионального этапа Олимпиады

награждаются дипломами Министерства образования и науки Ульяновской

области.

4.3.Квоту (сумма баллов) для установления победителей и призеров

регионального этапа Олимпиады устанавливает Центральный оргкомитет и

Центральная методическая комиссия.

4.4.Победителями регионального этапа Олимпиады являются участники

регионального этапа, награжденные дипломами 1 степени. Призерами

регионального этапа Олимпиады являются участники регионального этапа,

награжденные дипломами 2 и 3 степеней.

4.5. Победители регионального этапа направляются для участия в

федеральном этапе Олимпиады.

V. Финансовое обеспечение Олимпиады

5.1. Все расходы на проезд детей для участия в региональном этапе

Олимпиады несёт командирующая сторона,

Куратор регионального этапа Олимпиады: Григорьева Людмила Алексеевна,

методист ОГБУ ДО ДТДМ, тел. 8-951-099-15-17.



Приложение № 2

к распоряжению

Министерства образования и науки

Ульяновской области

Состав

организационного комитета по проведению регионального этапа

Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады

«Наше наследие»

1 .Председатель:

Козлова - директор департамента общего образования,

дополнительного образования и воспитания

Министерства образования и науки

Ульяновской области

Наталья Александровна

2.Члены оргкомитета:

Галушкина Татьяна

Владимировна

Демянчук Елена

Александровна

Артамонов

Владимир Николаевич

Кичина

Татьяна Евгеньевна

Дронов

Василий Александрович

директор Областного государственного

бюджетного учреждения дополнительного

образования «Дворец творчества детей и

молодёжи

консультант департамента общего образования,

дополнительного образования и воспитания

Министерства образования и науки Ульяновской

области

заведующий кафедрой русского языка,

литературы и журналистики федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Ульяновский

государственный педагогический университет

им.И.Н.Ульянова», доктор филологических наук,

доцент (по согласованию)

директор Областного государственного

бюджетного учреждения культуры «Ульяновская

областная библиотека для детей и юношества

имени С.Т.Аксакова» (по согласованию)

ассистент кафедры философии и культурологии

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Ульяновский государственный

педагогический университет им. И. Н.Ульянова»

(по согласованию)



Истомина

Татьяна Михайловна

Григорьева

Людмила Алексеевна

заместитель директора по информационным и

компьютерным технологиям муниципального

бюджетного образовательного учреждения

города Ульяновска «Средняя школа № 76» (по

согласованию)

методист Областного государственного

бюджетного учреждения дополнительного

образования «Дворец творчества детей и

молодёжи



Приложение № 3

к распоряжению

Министерства образования и науки

Ульяновской области

Состав жюри

регионального этапа Открытой Всероссийской интеллектуальной

олимпиады «Наше наследие»

Председатель жюри:

Козлова

Наталья Александровна

Члены жюри:

Артамонов

Владимир Николаевич

Макаров

Денис Владимирович

Протоиерей

Виктор Висаров

Дронов

Василий Александрович

Истомина Татьяна

Михайловна

директор департамента общего образования,

дополнительного образования и воспитания

Министерства образования и науки Ульяновской

области

заведующий кафедрой русского языка,

литературы и журналистики федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Ульяновский!

государственный педагогический университет

им.И.Н.Ульянова», доктор филологических наук,

доцент (по согласованию)

профессор кафедры философии и культурологии

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Ульяновский государственный

педагогический университет им.И.Н.Ульянова».

доктор культурологии (по согласованию)

руководитель отдела миссионерского служения и

работы с молодежью Симбирской и Новоспасской

епархии Русской Православной Церкви(по

согласованию)

ассистент кафедры философии и культурологии

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Ульяновский государственный

педагогический университет им.И.Н.Ульянова»

(по согласованию)

заместитель директора по информационным и

компьютерным технологиям муниципального

бюджетного образовательного учреждения города

Ульяновска «Средняя школа № 76»

(по согласованию)



Уколова Валентина

Ивановна

Григорьева

Людмила Алексеевна

ведущий библиотекарь Областного

государственного бюджетного учреждения

культуры «Ульяновская областная библиотека для

детей и юношества имени С. Т. Аксакова» (по

согласованию)

методист Областного государственного

бюджетного учреждения дополнительного

образования «Дворец творчества детей и

молодёжи


