ТРЕБОВАНИЯ
к проведению I (школьного) этапа Олимпиады школьников
по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
«Я помню. Я горжусь»
Настоящие требования разработаны в соответствии с Положением о
Республиканской олимпиаде школьников 2-11 классов по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. «Я помню. Я горжусь».
1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
1.1. Первый школьный этап Олимпиады школьников по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. «Я помню. Я горжусь» (далее Олимпиада)
проводится среди обучающихся 2-11 классов общеобразовательных
учреждений без предварительного отбора.
1.2. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
организаций, участвующих в проекте – Республиканская Олимпиада
школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина.
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ
2.1. Школьный этап олимпиады проводится 10 декабря 2018 года в 10.00
(рекомендуемое время начала).
2.2. Тексты заданий школьного этапа размещаются в личном кабинете куратора
Олимпиады «Я помню. Я горжусь» 10 декабря 2018 года.
2.3. Ответы и рекомендации для проверки размещаются в личном кабинете
куратора Олимпиады 10 декабря 2018 года после 12.00
2.4. ОУ до 14 декабря 2018 года заполняет в личном кабинете куратора
Олимпиады в режиме онлайн сводную ведомость по итогам Олимпиады с
информацией о количестве участников школьного этапа по параллелям и о
победителях и призерах школьного этапа (1, 2, 3 места) в каждой параллели.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Тексты заданий школьного этапа копируются для всех участников Олимпиады,
либо проецируются на экран.
3.2. Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады необходимо иметь
чистую тетрадь.
3.3. Олимпиада (школьный этап) начинается в 10.00 часов. Продолжительность
работы составляет:
 один урок (45 минут) для 2-7 классов;
 один астрономический час (60 минут) для 8-11 классов.
Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время начала и окончания
Олимпиады, знакомит школьников с основными положениями требований
олимпиады.
3.4. Допускается выход участника Олимпиады из учебного кабинета во время
выполнения работы в сопровождении дежурного учителя не более одного раза,
при этом работа и все черновики сдаются на время отсутствия дежурному

учителю. Дежурный учитель на обложке делает пометку о продолжительности
отсутствия ученика.
3.5. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных учителей и членов
оргкомитета, запрещено.
3.6. При выполнении заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться
справочной литературой, учебниками, атласами и любыми электронными
устройствами.
3.7. Дежурный учитель напоминает участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 и за 5 минут.
3.8. Участники Олимпиады сдают работы дежурному учителю по окончании срока,
отведенного на выполнение работы.
4. ПРОВЕРКА РАБОТ
4.1. Проверка работ школьного этапа Олимпиады осуществляется школьным жюри,
в состав которого входят член администрации ОУ, руководитель ШМО,
учителя-предметники, учителя начальных классов, классные руководители.
4.2. Шифровка работ школьного этапа олимпиады не обязательна.
4.3. После проверки всех работ составляются сводные рабочие протоколы, в
которые заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов каждого участника.
4.4. После проверки всех работ заполняются итоговые протоколы, которые
подписываются председателем и членами жюри Олимпиады. Результаты
школьного тура Олимпиады вывешиваются на следующий день после
проведения на стенде в ОУ.
4.5. По результатам первого (школьного) тура Олимпиады школьников «Я помню.
Я горжусь» апелляция не проводится.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов в каждой параллели, признаются победителями школьного этапа
Олимпиады.
5.2. Призёрами школьного этапа Олимпиады признаются участники, занявшие 2 и 3
места по параллели.
5.3. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады утверждается
оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. Информация о победителях и
призерах школьного этапа вносится в сводную ведомость в личном кабинете
куратора Олимпиады в режиме онлайн.

Координатор проекта: Абашкина Ольга Александровна
+7 (917) 406-76-43
abashkina@mail.ru

