ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

О проведении олимпиад
«Музеи. Парки. Усадьбы»,
V Московской мета предметной олимпиады
«Не прервется связь поколений» и
исследовательской культурологической олимпиады
«История и культура храмов столицы - 2018»
в 2017/2018 учебном году

В соответствии
с
постановлением
Правительства
Москвы
от 27 сентября 2011г. № 450-ПП «Об утверждении Государственной
программы города Москвы «Развитие образования города Москвы
(«Столичное образование»)»
приказываю:
1. Утвердить Положение об олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»
(приложение 1).
2. Утвердить состав Оргкомитета олимпиады
«Музеи. Парки.
Усадьбы» в 2017/2018 учебном году (приложение 2).
3. Руководителям
государственных
образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города
Москвы, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, обеспечить участие желающих
обучающихся в мероприятиях олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
в 2017/2018 учебном году.
4. Установить, что:
4 .1. Проведение финальной призовой игры олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы» состоится 12 мая 2018 года;
4.2. Церемония
закрытия олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы»
состоится 27 мая 2018 года.
5. Определить
площадкой
проведения
церемонии
закрытия
олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
города
Москвы
«Воробьевы горы» (далее - ГБПОУ «Воробьевы горы»).
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6. Государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства» обеспечить взаимодействие с:
6.1. Органами внутренних дел города Москвы и городскими службами
при организации проведения финальной призовой игры олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы» в 2017/2018 учебном году;
6.2. ГБПОУ «Воробьевы горы» при проведении церемонии закрытия
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
7. Руководителям образовательных организаций, указанных в
приложении 3 к настоящему приказу, организовать питание при проведении
финальной призовой игры Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
8. Утвердить
Положение
о проведении
V Московской
метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений» в 2017/2018
учебном году (приложение 4).
9. Утвердить состав Организационного комитета V Московской
метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений» 2017/2018
учебного года (приложение 5).
10. Утвердить
Положение
о
Московской
городской
исследовательской культурологической олимпиаде «История и культура
храмов столицы - 2018» (приложение 6).
11. Утвердить состав Организационного комитета исследовательской
культурологической олимпиады «История и культура храмов столицы 2018» (приложение 7).
12. Признать утратившим силу приказ Департамента образования
города Москвы от 6 октября 2015 г. № 2118 «Об утверждении Положения
об олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
13. Признать утратившим силу приказ Департамента образования
города Москвы от 30 сентября 2016 г. № 1082 «О проведении олимпиады
«Музеи. Парки, Усадьбы» в 2016/2017 учебном году».
14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы
Васильеву Т.В.
КОПИ^Г
В Е Р Н Д ;
Руководитель Департамента
образования города Москвы
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Разослать:

Васильевой Т.В., Управлению реализации государственной политики в сфере образования,
Управлению координации и планирования, Управлению экономического анализа, кураторам
административных округов по вопросам образования, советникам отдела инспектирования
образовательных организаций административных округов, ГБОУ ДПО Городскому
методическому центру ДОгМ, ГАОУ ДПО ЦПМ, Департаменту культуры города Москвы,
Департаменту информационных технологий города Москвы, ГАОУ ВО МГПУ,
руководителям образовательных организаций
М.А. Усиченко 495-957-75-00, 39-314
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Приложение 4 к приказу
Департамента образования
города Москвы
г> о /
от « 3 (» ОХ
2017 г. № 'т З_у

Положение о проведении V Московской метапредметной
олимпиады «Не прервётся связь поколений» в 2017/2018 учебном году
1.Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
о
проведении
Московской
метапредметной олимпиады «Не прервётся связь поколений» (далее Олимпиада) устанавливает сроки и порядок проведения Олимпиады,
определяет
организационно-технологическую
модель
проведения
Олимпиады, состав участников, их права и обязанности, устанавливает
правила утверждения результатов и определения победителей и призеров
Олимпиады.
1.2. Цель Олимпиады: поддержка обучающихся, имеющих
высокую социальную мотивацию, приобщение их к базовым ценностям
российского общества - патриотизму, социальной ответственности,
гражданственности, сохранению исторического наследия страны.
В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 5 -1 1-х классов
общеобразовательных
организаций,
студенты
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования города Москвы. Обучающиеся принимают участие в
Олимпиаде бесплатно и на добровольной основе.
1.3. Задачи Олимпиады:
- создать условия для саморазвития и самореализации обучающихся;
-популяризировать олимпиадное движение на основе внедрения
методик, позволяющих использовать творческие подходы к подготовке и
написанию сочинения-рассуждения;
- провести мониторинг социальных компетенций, метапредметных и
личностных результатов обучающихся.
1.4. Олимпиада проводится по тематическим направлениям:
- сочинение-рассуждение о боевом пути или о конкретном эпизоде
из жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
локальных войн и военных конфликтов;
- сочинение-рассуждение о тружениках тыла;
- сочинение-рассуждение об участниках московского ополчения;
- сочинение-рассуждение о детях войны;
- сочинение-рассуждение о ветеранах труда, Вооруженных сил,
правоохранительных органов, служб экстренной помощи;
- сочинение-рассуждение о системной работе по организации
волонтерской помощи ветеранам;
Д окумент зарегистрирован № 01-12-734/17 от 31.08.2017 Усиченко М .А. (ДО)
Д окумент зарегистрирован № 01-03-48/17 от 02.10.2017 (Государственное бюджетное
Страница 13 из 28. Страница создана: 02.10.2017 16:02

П РАВИТЕЛЬСТВО

Госквы до

МОСКВЫ

сочинение-рассуждение о результатах поисково-исследовательской
работы, направленной на увековечивание памяти о ветеранах.
1.5. Олимпиада проводится в заочной форме в один этап.
1.6. Организатором Олимпиады является Департамент образования
города Москвы.
1.6.1. Организацией,
ответственной
за
информационно
методическое обеспечение Олимпиады, является Г осударственное
бюджетное образовательное учреждение города Москвы дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Городской методический центр Департамента образования города Москвы
(далее - ГБОУ ДПО Городской методический центр Департамента
образования города Москвы).
1.6.2. Организацией,
ответственной
за
технологическое
обеспечение
Олимпиады,
является
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования города Москвы «Центр педагогического мастерства» (далее ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства»).
2. Организация проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с 1 декабря 2017 года по 30 апреля
2018 года.
2.2. Координацию
организации
и
проведения
Олимпиады
осуществляет Оргкомитет Олимпиады.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
- формирует жюри Олимпиады;
- устанавливает квоты победителей и призеров Олимпиады;
- заслушивает отчеты жюри о результатах проведения Олимпиады.
2.4. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется из числа
сотрудников Департамента образования города Москвы, ГБОУ ДПО
Городского методического центра Департамента образования города
Москвы,
ГАОУ
ДПО
«Центр
педагогического
мастерства»,
представителей образовательных и общественных организаций города
Москвы.
2.5. Жюри Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) работы
участников Олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
критериями;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании квот,
установленных Оргкомитетом Олимпиады в соответствии с п. 2.3.
2.6. Состав жюри Олимпиады формируется из числа сотрудников
ГБОУ ДПО Городского методического центра Департамента образования
города Москвы, Совета ветеранов педагогического труда, Совета
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ветеранов Великой Отечественной войны, правоохранительных органов и
других общественных организаций, представителей профессионального
сообщества, средств массовой информации и утверждается организатором
Олимпиады.
2.7. Участие в жюри родственников и преподавателей авторов
сочинений не допускается.
2.8. Основными принципами деятельности Оргкомитета и жюри
Олимпиады являются компетентность, объективность, а также соблюдение
норм профессиональной этики.
3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада состоит из подготовки и загрузки сочинениярассуждения по тематическим направлениям, указанным в п. 1.4. данного
Положения, в информационную систему по ссылке, опубликованной на
сайте http://mosmetod.ru в разделе «Конкурсы».
3.2.
Работа выполняется с учетом Требований к написанию
сочинения-рассуждения (приложение 1 к настоящему Положению).
3.3.
Для участия в Олимпиаде обучающимся необходимо пройти
регистрацию и загрузить сочинение-рассуждение в информационную
систему по ссылке, опубликованной на сайте htto://mosmetod.ru в разделе
«Конкурсы», в период с 1 декабря 2017 года по 30 марта 2018 года. В
ходе регистрации необходимо указать личный адрес электронной почты
участника Олимпиады.
3.4. Каждое сочинение-рассуждение проверяется не менее чем
двумя членами жюри. Итоговым баллом за сочинение-рассуждение
признается средний балл, выставленный членами жюри.
3.5. Работы участников Олимпиады оцениваются в баллах,
выставляемых на основании критериев оценивания сочиненийрассуждений (приложение 2 к настоящему Положению).
3.6. Победители
и
призеры
Олимпиады
определяются
в
соответствии с рейтингом средних баллов участников Олимпиады.
Количество
победителей
и призеров
Олимпиады
определяется
Оргкомитетом на основании общего количества участников Олимпиады.
3.7. Результаты Олимпиады публикуются в обезличенном виде на
сайте http://mosmetod.ru в разделе «Конкурсы» не позднее 30 апреля 2018
года.
3.8. Церемония награждения победителей и призеров Олимпиады
проводится не позднее 15 мая 2018 года.
3.9. Электронный адрес для возникающих вопросов по организации
Олимпиады и техническим проблемам sp@mosmetod.ru.

Д окумент зарегистрирован № 01-12-734/17 от 31.08.2017 Усиченко М .А. (ДО)
Д окумент зарегистрирован № 01-03-48/17 от 02.10.2017 (Государственное бю джетное образова
Страница 15 из 28. Страница создана: 02.10.2017 16:02

П РАВИТЕЛЬСТВО

учреж дёни^'горрда'М осквы д о !

МОСКВЫ

Приложение 1
к Положению о проведении
V Московской метапредметной
олимпиады «Не прервётся связь
поколений» в 2017/2018 учебном году

Требования к написанию сочинения-рассуждения
1. Сочинение-рассуждение (далее - сочинение) должно иметь
название.
2. Сочинение выполняется обучающимся индивидуально.
3. Тема и содержание сочинения должны соответствовать
тематическим направлениям Олимпиады.
4. Сочинение должно иметь четкий и ясный сюжет, связанный с
тематическими линиями Олимпиады. Должна соблюдаться логичность
изложения (отсутствие логических ошибок).
5. Содержание сочинения должно способствовать формированию
патриотизма, любви и уважения к семье, Отечеству, своему народу.
6. Соответствие жанровым требованиям, предъявляемым к
сочинению
(описание
личности,
изображение
места
действия,
исторического события, соответствующей среды; точность изображения
деталей, четкость, конкретность сюжета); аргументация собственного
мнения по теме сочинения.
7. Соблюдение орфографических норм.
8. Соблюдение пунктуационных норм.
9. Соблюдение языковых норм.
10. Соблюдение речевых норм.
11. Соблюдение этических норм.
12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале.
13. Отражение связи поколений.
14. Увлекательность содержания.
15. Наличие исследовательской составляющей.
16. Наличие фотографий, вставленных в текст сочинения (не более 3
шт. размер не более 0,5 страницы).
17. Соответствие требованиям к оформлению работы.
За сочинения, выполненные в соавторстве, не соответствующие
требованиям к оформлению работы, а также не соответствующие
тематическим направлениям Олимпиады, участник получает оценку
«0 баллов».
Требования к оформлению сочинения
1. Сочинение принимается в виде файла в формате pdf, содержащего

печатный текст и вставленные изображения.
2. Формат листа А4, ориентация листа портретная, шрифт Times New
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Roman, размер 14, интервал 1,5, левое поле - 20 мм; правое поле - 10 мм;
верхнее поле - 10 мм; нижнее поле - 10 мм.
3. Объем сочинения - до 2 страниц печатного текста (без учета
вставленных в текст изображений).
4. Файл с текстом сочинения и фотографиями сохраняется в формате
pdf. Размер полученного файла не должен превышать 5 мегабайт.
5. Титульный лист с указанием персональных данных участника не
допускается, достаточно указать название работы. Данные об участнике
вносятся на этапе регистрации в информационной системе Олимпиады.
Сочинения, не соответствующие требованиям к оформлению, не
будут допущены к проверке жюри Олимпиады.
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Приложение 2
к Положению о проведении
V Московской метапредметной
олимпиады «Не прервётся связь
поколений» в 2017/2018 учебном году

Критерии оценивания сочинений-рассуяедений
1. Содержание сочинения-рассуждения (далее - работа) (максимальная
оценка - 2 балла)_______________________________________________
Содержание критерия, указания по
оцениванию
Содержание работы должно отвечать
следующим требованиям:
- соответствие темы и содержания
сочинения тематическим направлениям
олимпиады;
- описание связи судьбы героя
повествования с соответствующими
историческими событиями, их
достоверность
Содержание работы полностью
соответствует заявленным
требованиям
Содержание работы в основном
соответствует заявленным требованиям,
допущены незначительные ошибки в
изложении фактического материала
Содержание работы не соответствует
тематическим направлениям олимпиады;
допущены грубые ошибки в изложении
фактического материала, нарушены
этические нормы

Баллы

2 балла

1 балл

0 баллов

2. Грамотность (максимальная оценка - 2 балла)
Содержание критерия, указания по
оцениванию
Работа должна быть написана в
соответствии:
- с орфографическими нормами;
- с пунктуационными нормами;
- с речевыми и языковыми нормами
Работа полностью соответствует
заявленным требованиям
Работа в основном соответствует
заявленным требованиям, допущены
незначительные речевые,
орфографические и пунктуационные
ошибки. Незначительное нарушение
языковых норм

Баллы

2 балла

1 балл
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Работа не соответствует заявленным
требованиям, допущены значительные
ошибки, нарушены языковые нормы

3. Наличие выводов (максимальная оценка - 2 балла)
Содержание критерия, указания по
оцениванию
Работа должна содержать выводы:
- соответствующие направлениям
Олимпиады и отражающие связь
поколений;
- содержащие аргументацию;
- отражающие личную позицию автора
сочинения
Выводы работы полностью
соответствует заявленным
требованиям
Выводы работы в основном соответствует
заявленным требованиям, отсутствует
аргументация или личная позиция автора
Выводы работы не соответствует
тематическим направлениям олимпиады;
отсутствует аргументация и личная
позиция автора

Баллы

2 балла

1 балл

0 баллов

4. Оформление (максимальная оценка - 2 балла)
Содержание критерия, указания по
оцениванию
Работа должна соответствовать
требованиям к оформлению:
- не более 2 страниц печатного текста без
учёта титульного листа и фотографий,
(формат бумаги А4, шрифт Times New
Roman - 14, интервал 1,5);
- размещение работы в формате PDF;
- наличие фотографий (изображений),
вставленных в текст сочинения (не более
3 шт., размер не более 0,5 страницы)
Оформление работы полностью
соответствует заявленным
требованиям
Оформление работы в основном
соответствует заявленным требованиям,
объём работы существенно
больше/меньше заявленного
Оформление работы не соответствует
заявленным требованиям, отсутствие
фотографий (изображений), объём работы
существенно больше/меньше заявленного,
размещение иных форматов работы
(презентация и т. п.)

Баллы

2 балла

1 балл

0 баллов
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Приложение 5 к приказу
Департамента образования
города Москвы
_ .
от « 3 [ » О Я
2017 г. № г З у

Состав Организационного комитета V Московской метапредметной
олимпиады «Не прервется связь поколений» 2017/2018 учебного года
Лебедева
Марианна Владимировна

председатель Организационного комитета,
директор Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Городского методического центра
Департамента образования города Москвы

Антонов
Николай Викторович

заместитель председателя
Организационного комитета, заместитель
директора Государственного бюджетного
образовательного учреждения города
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Г ородского методического центра
Департамента образования города Москвы

Баранов
Дмитрий Юрьевич

заместитель председателя
Организационного комитета, методист
Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Г ородского методического центра
Департамента образования города Москвы

Члены Организационного комитета:
Антонова
Ольга Викторовна

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Городского методического центра
Департамента образования города Москвы
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Алешинская
Вера Ильинишна

член Московской городской общественной
организации пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и право охранительных
органов (Ветеран труда) (по согласованию)

Камагина
Ольга Евгеньевна

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Городского методического центра
Департамента образования города Москвы

Козлова
Тамара Сергеевна

секретарь Московской городской общественной
организации пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и право охранительных
органов (Ветеран труда) (по согласованию)

Колотаев
Владимир Алексеевич

декан Факультета истории искусства, профессор,
доктор филологических наук, руководитель
«Высшей школы художественных практик и
музейных технологий» федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский
государственный гуманитарный университет»
(по согласованию)

Литовский
Андрей Николаевич

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Г ородского методического центра
Департамента образования города Москвы

Ляхова
Елена Владимировна

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Г ородского методического центра
Департамента образования города Москвы

Мелина
Светлана Ивановна

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
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образования (повышения квалификации)
специалистов Городского методического центра
Департамента образования города Москвы
Черкунов
Алексей Викторович

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Г ородского методического центра
Департамента образования города Москвы

Шишкин
Сергей Валерьевич

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Г ородского методического центра
Департамента образования города Москвы

Щербаков
Сергей Николаевич

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Г ородского методического центра
Департамента образования города Москвы
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