
 

 

 



3. Организаторы Олимпиады 

 

3.1. Организатором Олимпиады является Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

15 имени дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова». 

3.2. Организатор осуществляет: 

• разработку Положения о проведении Олимпиады; 

• подготовку вопросов и заданий Олимпиады; 

• информирование участников об организации проведения 

Олимпиады; 

• проверку Олимпиады; 

• утверждает состав победителей и призеров Олимпиады; 

• организует награждение победителей и призёров Олимпиады; 

• проводитсбор предложений по итогам Олимпиады. 

 

4. Участники Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится без предварительного отбора участников. 

4.2 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 5-9 классов школ города 

Вологды по трем возрастным группам: 

обучающиеся 5-6 класса, 

обучающиеся 7-8 класса, 

обучающиеся 9 класса. 

4.3. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся, добровольно 

проявившие желание попробовать свои силы. 

 

5. Условия, сроки и порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. Олимпиада проводится 27-28 ноября 2020 года.  

5.2. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1HAPhRwa5LZIrtFL1Kd_BAZl79vlURzHpfDv

Ufi-Cc2g/editдо25ноября 2020 г. Активная ссылка будет размещена в 

социальной сети ВКонтакте  в группе МОУ «СОШ № 15» г. Вологда, а также 

на официальном сайте школы www.webschool15.ru. 

5.3. Олимпиада включает в себя интеграцию заданий краеведческого 

характера по предметам учебного плана.  

5.4. Тематические направления олимпиады: 

- Вологодчина в годы Великой Отечественной войны; 

-литература Вологодского края периода Великой Отечественной войны 

и о войне; 

-ученые-вологжане; 

- вологжане-герои; 

- вологжане – первооткрыватели, первопроходцы; 

- искусство и художественные промыслы Вологодской области; 



- спортсмены, прославившие наш край; 

- география, флора и фауна Вологодчины; 

- музеи Вологодской земли; 

- современная Вологда (увековечивание памяти героев различных 

войн); 

- музыка Вологодской земли. 

5.5. Работа включает в себя 3 блока заданий: 1 часть – задания с выбором 

ответа, 2 часть – задания с кратким ответом на вопрос, 3 часть – задание 

творческого характера (развернутый ответ на вопрос, мини-сочинение, эссе). 

5.6. Участникам олимпиады, подавшим заявку и заполнившим анкету, на 

указанный адрес электронной почты высылается ссылка на гугл-форму для 

участия в олимпиаде.  

5.7. Участнику необходимо заполнить информацию о себе, выбрать 

правильные ответы в заданиях 1-ой части, напечатать, используя клавиатуру 

компьютера, в специально отведенных для этого полях краткие ответы (1-2 

предложения) и развернутые ответы на вопросы 2 и 3-ей части работы. 

5.8. Во время работы участникам не разрешается пользоваться справочной 

или художественной литературой, электронными средствами связи, 

компьютером. В случае нарушения этих требований обучающийся 

исключается из состава участников олимпиады.  

5.9. Время выполнения олимпиадных заданий для 5-6 классов – 60 минут, для 

7-9 классов – 90 минут. Работы с превышением лимита времени не могут 

претендовать на 1-3 место. Участники, превысившие лимит времени на 

выполнение работы, получают сертификаты участников.  Участники, не 

подавшие вовремя заявку, к участию в Олимпиаде не допускаются. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

 

6.1. Для проверки олимпиадных работ и подведения итогов создается 

жюриизчисла педагогических работников школы. 

6.2. Итоги Олимпиады подводятся в течение 10 дней. Результаты 

публикуются на сайте школы-организатора www.webschool15.ru.  

6.3. По итогам Олимпиады определяются победители и призёры, при этом 

победителем, призёром Олимпиады признается участник, набравший не 

менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие 

результаты в каждом классе. Победители награждаются дипломом 1 степени. 

Призерами Олимпиады в каждом классе считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 2 или 3 

степени. В случае равного количества баллов определяется несколько 

победителей и призеров. 

6.4. Все участники, принявшие участие в Олимпиаде и не занявшие призовые 

места, получают сертификаты участников. 



6.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, будут 

отмечены благодарственными письмами. 

6.6. Педагоги, подготовившие участников Олимпиады, не занявших 

призовых мест, получат сертификаты. 

6.7.Сертификаты участникам, дипломы призерам и победителям, 

благодарственные письма педагогам рассылаются в электронном виде на 

адреса электронных почт, указанных в заявках.  

 
 


