
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« V t   ̂ 20 У /  г. № У Л /- сРуО

Об организации и проведении 
регионального этапа открытой
Всероссийской интеллектуальной
олимпиады школьников «Наше 
наследие»

На основании Положения о XVI Открытой Всероссийской интеллектуальной 
олимпиаде школьников «Наше наследие»

п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу дополнительного образования, организационно-массовой и 
воспитательной работы (Исаева С.В.) организовать проведение регионального этапа 
открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Наше 
наследие» (далее -  региональный этап Олимпиады).

2. Утвердить положение о региональном этапе Олимпиады (приложение
№ 1).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению регионального этапа 
Олимпиады (приложение № 2).

4. ГАУ ДПО СОИРО (Кольцова О.С.) обеспечить организационно- 
методическое сопровождение регионального этапа Олимпиады.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Департамента Романову Е.А.

Начальник Департамента В.М. Хомутова
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Приложение № 1 к приказу Департамента 
Смоленской области по образованию и 
науке от У/ ОЦ

Положение
о региональном этапе открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиаде

школьников «Наше наследие»

Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше 
наследие» проводится ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 
267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции 
приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 1563).

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) определяет порядок 

организации и проведения регионального этапа открытой всероссийской олимпиады 
школьников «Наше наследие» (далее -  Олимпиада), ее организационное, 
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 
победителей и призеров.

1.2. Организаторами регионального этапа Олимпиады являются: Департамент 
Смоленской области по образованию и науке, государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Смоленский 
областной институт развития образования» и частное общеобразовательное 
учреждение «Смоленская православная гимназия» Русской Православной Церкви 
(далее -  организаторы регионального этапа Олимпиады).

1.3. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
1.4. Олимпиада проводится по комплексу предметов, связанных с изучением 

истории и культуры России.
1.5. Олимпиадные задания разрабатываются на основе общеобразовательных 

программ, реализуемых на уровнях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

1.6. Региональный этап Олимпиады проводится в очной форме для 
обучающихся 1-11 классов.

1.7. Победители и призеры регионального этапа Олимпиады определяются на 
основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу 
результатов участников, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее -  
итоговая таблица), но не более 25% от общего числа. Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.8. Взимание платы за участие в региональном этапе Олимпиады не 
допускается.
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2. Организационно-методическое и информационное обеспечение 
Олимпиады

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 
Олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет оргкомитет, который:

• обеспечивает подготовку и проведение Олимпиады;
• формирует состав жюри Олимпиады;
• утверждает квоты на количество участников Олимпиады;
• определяет площадку (-ки) проведения Олимпиады;
• утверждает списки победителей и призеров Олимпиады, направляет их в 

Центральный оргкомитет Олимпиады;
• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады;
• организует освещение Олимпиады в средствах массовой информации;
• анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 

проведении Олимпиады в Центральный оргкомитет Олимпиады.
2.2. Для проверки работ участников Олимпиады формируется жюри из числа 

научно-преподавательского состава учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, педагогических работников общеобразовательных 
организаций.

2.3. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
• проверяет работы участников Олимпиады;
• представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению 

дипломов победителей и призеров Олимпиады;
• рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников 

Олимпиады;
• вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады.

3. Порядок проведения и подведение итогов Олимпиады
3.1. Региональный этап Олимпиады проводится в очной форме в период с 18 

по 21 октября 2019 года для 5-11 классов и 7-9 февраля 2020 для учащихся 2-4 
классов, с 3 по 5 апреля для учащихся 1 классов.

3.2. К участию в региональном этапе Олимпиады допускаются победители и 
призеры муниципального этапа Олимпиада согласно квоте.

3.3. Олимпиада проводится в следующих возрастных группах:
3.4. Регистрация участников регионального этапа осуществляется лично 

участником или его представителем на сайте олимпиады http://ovio.pravolimp.ru/ в 
установленные оргкомитетом сроки.

3.5. Площадкой проведения регионального этапа Олимпиады является частное 
общеобразовательное учреждение «Смоленская православная гимназия» Русской 
Православной Церкви.

3.6. К непосредственному проведению регионального этапа Олимпиады 
привлекаются сотрудники организации, являющейся площадкой проведения 
Олимпиады. Они обеспечивают:

• распределение участников Олимпиады по аудиториям;

http://ovio.pravolimp.ru/
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• выдачу участникам бланков для выполнения заданий;
• проведение инструктажа по правилам выполнения заданий и поведения 

во время Олимпиады;
• поддержание дисциплины в аудиториях во время Олимпиады;
• прием выполненных работ от участников Олимпиады.
3.7. Время на выполнение задания и система оценки по каждому конкурсу 

заблаговременно (до начала Олимпиады) доводится до сведения участников.
3.8. Участникам Олимпиады во время выполнения заданий запрещается 

пользоваться справочной литературой, мобильными телефонами, другими 
электронными устройствами и средствами связи, а также вычислительными 
устройствами (если данное правило не будет заранее оговорено в информационном 
листке для участника Олимпиады и объявлено во время инструктажа).

3.9. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в исключительных 
случаях и только в сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия 
участника сдается дежурному по аудитории, время участнику не компенсируется.

3.10. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются 
права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт.

3.11. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 
участников. После объявления результатов участники Олимпиады могут подать 
апелляцию. Апелляции рассматриваются жюри совместно с оргкомитетом. По 
результатам рассмотрения апелляции оргкомитет выносит одно из двух решений:

отклонить апелляцию;
удовлетворить апелляцию.
В случае удовлетворения апелляции оргкомитет осуществляет пересчет 

баллов, набранных участником Олимпиады, и вносит изменение в ранжированный 
список участников Олимпиады.

3.12. По результатам регионального этапа Олимпиады жюри определяются 
победитель и призеры Олимпиады. Победителем Олимпиады признается участник 
Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в соответствующей группе 
участников. Победитель награждается дипломом 1-й степени. Призерами 
Олимпиады признаются участники Олимпиады, следующие в рейтинге за 
победителем. Призеры награждаются дипломами 2-й и 3-й степени.

3.11. Награждение победителей и призеров Олимпиады организуется 
оргкомитетом в торжественной обстановке.

3.12. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в Совет 
олимпиад, размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на 
портале Олимпиады осуществляется оргкомитетом в сроки, установленные 
Порядком проведения олимпиад школьников.
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Приложение № 2 к приказу Департамента 
Смоленской области по образованию и 
науке от №

Состав оргкомитета
регионального этапа открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде

школьников «Наше наследие»

1. Романова Е.А. -  заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по образованию и науке, председатель оргкомитета.

2. Исаева С.В. -  начальник отдела дополнительного образования, 
организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской 
области по образованию и науке, заместитель председателя оргкомитета.

3. Швитова Наталья Сергеевна -  главный специалист отдела 
дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы 
Департамента Смоленской области по образованию и науке, секретарь оргкомитета.

4. Захаров С.П. -  проректор ГАУ ДПО СОИРО.
5. Ивенкова Н.А. -  заведующий отделом сопровождения конкурсного 

движения и диссеминации инновационных образовательных проектов ГАУ ДПО 
СОИРО.

6. Лисовская И.В., зам. директора по воспитательной работе ЧОУ 
«Смоленская православная гимназия» (по согласованию).

7. Худовеков С.Н., директор ЧОУ «Смоленская православная гимназия» (по 
согласованию).


