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Цель – мотивация обучающихся к проявлению социальной

активности, приобщение к базовым национальным

ценностям российского общества

Олимпиадная работа представляет собой информационный

проект, связанный с изучением героических страниц истории

России, истории своей семьи, боевых и трудовых подвигов

людей, ставших частью истории нашей страны

Участники:

обучающиеся

московских школ 4 - 11

классов, в том числе

обучающиеся

профессиональных

образовательных

организаций

ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ
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ИНФОГРАФИКА
графическая часть

ИССЛЕДОВАНИЕ

текстовая часть

2 ЧАСТИ

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ

1

2
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ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ

★ Ресурсы школьных и городских музеев,

включая виртуальные экспозиции

★ Библиотечные ресурсы, включая

электронные библиотеки

★ Архивные материалы (#главархив в

библиотеке МЭШ)

★ Открытые базы данных («Подвиг

народа», «Память народа»)

★ Образовательный ресурс «Вместе о

Победе»
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1 содержательная часть 

ИССЛЕДОВАНИЕ

2  графическая часть

ИНФОГРАФИКА

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ
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НОМИНАЦИИ ОЛИМПИАДЫ

«Мой герой»

«Реликвия моей семьи»

«Хранители памяти: экспонат школьного

музея»

«Памятник герою»

«Места памяти»

«Имя героя в названии моей школы»
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

- соответствие требованиям положения к

содержательной части работы

- соответствие содержания выбранной

номинации

- последовательность и логичность

изложения содержания

- наличие аргументов, подтверждающих

позицию автора работы

- наличие авторитетных источников,

использованных в работе

- практическая значимость работы

- фактологическая точность

Содержательная часть Графическая часть

- соответствие требованиям положения к

графической части работы

- соответствие содержательной части

работы

- фактологическая точность

- использование цифровых средств

визуализации, аналитических,

статистических данных, иллюстрирующих

основные этапы и результаты работы

По каждому критерию выставляется

от 0 до 2 баллов
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ТРЕБОВАНИЯ К ОЛИМПИАДНЫМ РАБОТАМ

Содержательная часть Графическая часть

- объем авторского текста не менее 75%

- работы, направлявшиеся в 

предыдущие годы, не рассматриваются
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОЛИМПИАДЫ

pokolenie.mosmetod.ru 11
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