


2. Организационный комитет и жюри 

2.1. Для проведения Олимпиады создается Оргкомитет Олимпиады, задачами 

которого являются: 

 обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим 

Положением; 

 создание равных условий для всех участников; 

 формирование состава жюри Олимпиады; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ участников. 

2.2. В задачи жюри Олимпиады входят: 

 проверка конкурсных работ участников Олимпиады; 

 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

 определение победителей и призёров в каждой номинации по итогам 

Олимпиады. 

2.3. Состав Оргкомитета Олимпиады: 

Смирницкая М.В. – председатель Организационного комитета, заместитель 

руководителя Департамента образования города Москвы; 

Лебедева М. В. – директор Городского методического центра Департамента 

образования города Москвы; 

Есин И.В. – управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов; 

Кузнецова Е. В. – заместитель директора Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы; 

Лукутин А.В. – заместитель директора Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы. 

Секретарь оргкомитета – Гусенко И.В., старший методист Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы. 

3. Участники Олимпиады: 

3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

6–11-х классов государственных, муниципальных и частных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

находящихся на территории города Москвы (далее - образовательные 

организации) и лица, получающие образование вне образовательных 

организаций (в форме семейного образования и самообразования). 



3.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

3.3. Участие в Олимпиаде организовано на бесплатной основе. 

4. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится с октября 2016 г. по февраль 2017 г.: 

3 октября 2016 г. – публикация заданий Олимпиады. 

I этап – заочный. 

Октябрь 2016 г. – 31 января 2017 г. – посещение участниками экспозиции 

Исторического парка «Россия – Моя история» (ВДНХ, павильон № 57), 

выполнение заданий Олимпиады и загрузка результатов на сайт Олимпиады. 

II этап – онлайн викторина.  

Февраль 2016 г. – выполнение заданий в тестовой системе на сайте 

Олимпиады. 

31 января 2017 года – 25 февраля 2017 г. - оценивание работ заочного этапа 

членами жюри. 

28 февраля 2017 г. – публикация результатов индивидуального зачета 

Олимпиады. Результат определяется по итогам двух этапов Олимпиады. 

III этап – призовая игра-квест на площадке Исторического парка «Россия 

– Моя история». 

Март 2017 г. – к участию в призовой игре приглашаются команды 

образовательных организаций с наибольшим количеством учащихся, 

показавших наилучшие результаты по итогам Олимпиады. 

5. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Итоги подводятся по трем отдельным возрастным группам: 

 6 – 7 классы 

 8–9 классы; 

 10–11 классы. 

 

5.2. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается решением 

Оргкомитета Олимпиады. 
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