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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет статус, основные цели и задачи 

олимпиады Нижневартовского государственного университета по 

обществознанию (далее – Олимпиада), а также условия её проведения, 

организационное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и 

призеров. 

1.2.  Организатором олимпиады является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет» (далее – Организатор, 

НВГУ). 

1.3.  Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

 развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

деятельности;  

 содействия профессиональной ориентации школьников;  

 знакомство учащихся с НВГУ как базой профессионального 

образования;  

 расширение контактов между НВГУ, государственными, 

муниципальными и негосударственными образовательными учреждениями, 

реализующими основные образовательные программы среднего общего 

образования. 

1.4.  Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября 

по 1 апреля. Заключительный этап олимпиады проводится в очной форме или с 

применением дистанционных технологий, обеспечивающих в режиме реального 

времени посредством видеоконференцсвязи идентификацию личности 

участников заключительного этапа олимпиады и контроль соблюдения ими 

условий и требований по проведению олимпиады, установленных 

Организатором. 

1.5.  Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и 

порядок участия в олимпиадных состязаниях школьников, порядок проверки 

работ, правила подачи и порядок рассмотрения апелляции по результатам 

Олимпиады регулируются настоящим Положением и Регламентом проведения 

Олимпиады (Приложение 1). 

1.6.  Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.7.  Для обеспечения единого информационного пространства освещение 

Олимпиады происходит на официальном сайте Организатора 

https://abiturient.nvsu.ru/olimp/olimpiada-po-obschestvoznaniyu/. 

1.8.  Финансовое обеспечение Олимпиады производится из средств НВГУ. 

Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

https://abiturient.nvsu.ru/olimp/olimpiada-po-obschestvoznaniyu/
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2. Полномочия оргкомитета, методической комиссии, жюри, 

апелляционной комиссии Олимпиады  

2.1.  Для проведения Олимпиады ежегодно создаются организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), методическая комиссия, жюри и апелляционная 

комиссия Олимпиады. 

2.2.  Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом олимпиады. 

2.3.  Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора НВГУ. 

2.4.  Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского 

состава и иных сотрудников НВГУ, а также представителей иных организаций, 

участвующих в проведении Олимпиады. 

2.5.  Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

 определяет количество баллов, необходимое для участия в основном и 

заключительном этапах Олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

 формирует составы методической комиссий, жюри Олимпиады и 

апелляционной комиссии; 

 обеспечивает зашифровку (обезличивание) олимпиадных работ 

участников Олимпиады; 

 до начала соответствующего этапа Олимпиады обеспечивает 

информирование участников Олимпиады об условиях и требованиях по 

проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады; 

 утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников Олимпиады; 

 заслушивает отчет жюри; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

 при необходимости разрабатывает изменения условий и требований по 

проведению Олимпиады и представляет их на утверждение ректору НВГУ; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

2.6.  В состав методической комиссии включаются преподаватели 

гуманитарного факультета НВГУ. 

2.7.  Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады; 
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 передаёт олимпиадные задания в оргкомитет Олимпиады для их 

хранения до начала Олимпиады; 

 разрабатывает критерии оценивания выполненных олимпиадных 

заданий всех этапов Олимпиады; 

 передаёт в жюри и Оргкомитет критерии оценивания выполненных 

олимпиадных заданий всех этапов Олимпиады; 

 вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным 

с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады. 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

2.8.  В состав жюри включаются преподаватели гуманитарного 

факультета НВГУ. Общее руководство работой жюри осуществляет 

председатель жюри. 

2.9.  Жюри Олимпиады: 

 проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет Олимпиады кандидатуры победителей и 

призеров Олимпиады; 

 передаёт в апелляционную комиссию Олимпиады по ее запросу 

выполненное участником Олимпиады олимпиадное задание и результат его 

выполнения; 

 проводит анализ выполнения заданий участниками Олимпиады и вносит 

предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации и проведения Олимпиады. 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

2.10.  В состав апелляционной комиссии входят члены оргкомитета и 

жюри Олимпиады. 

2.11.  Апелляционная комиссия Олимпиады: 

 рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами, 

поданную участником Олимпиады в письменном виде; 

 осуществляет разбор олимпиадного задания; 

 принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении других 

баллов; 

 передаёт результаты рассмотрения апелляции участника Олимпиады в 

жюри Олимпиады; 
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 проводит анализ рассмотрения апелляций участников Олимпиады и 

вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады. 
 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1.  Олимпиада проводится в три этапа: отборочный (тестовые задания), 

основной (выбор темы и подготовка эссе), заключительный (защита эссе). 

3.2.  Даты проведения этапов Олимпиады устанавливаются ежегодно 

приказом ректора НВГУ. 

3.3.  Для участия в Олимпиаде необходимо самостоятельно заполнить 

регистрационную форму на сайте Организатора. 

3.4.  Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в Олимпиаде до 

начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением, 

условиями и требованиями по проведению Олимпиады и представляет 

Организатору согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

3.5.  Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает 

ознакомление с настоящим Положением и представляет Организатору 

Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица, 

чьим родителем (законным представителем) он является, а также олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет». 

3.6.  Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

3.7.  До начала соответствующего этапа Олимпиады Организатор проводит 

инструктаж участников - информирует об условиях и требованиях по 

проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

3.8.  Всем участникам соответствующего класса выдаются равноценные 

варианты заданий. 

3.9.  Первый (отборочный) этап Олимпиады проводится дистанционно в 

формате выполнения участниками заданий, направленных на проверку уровня 

знаний в рамках программы среднего общего образования по предмету 

«обществознание». 
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3.10.  В день проведения отборочного этапа Олимпиады 

зарегистрированные участники приступают к выполнению тестового задания в 

указанное время в соответствие с часовым поясом организатора Олимпиады 

(МСК+2). 

3.11.  На выполнение тестового задания отборочного этапа отводится один 

час и одна попытка. 

3.12.  Работы первого этапа Олимпиады проверяются жюри по единым 

критериям и методике, разработанными методической комиссией Олимпиады, 

передаются членами Оргкомитета Олимпиады. 

3.13.  Победители и призеры отборочного этапа Олимпиады определяются 

на основании рейтинга участников, сформированного по сумме баллов, 

полученных каждым участником за выполнение заданий, при условии, что 

количество полученных баллов по каждому предмету у участника не менее 8,50 

из 10.  

3.14.  Участникам, прошедшим в основной этап Олимпиады, предлагается 

перечень тем для подготовки эссе с указанием времени на выполнение задания. 

3.15.  Олимпиадные работы основного этапа проверяются обезличено, для 

чего, в случае проведения Олимпиады в очном формате, Оргкомитет организует 

шифрование и дешифрование работ. 

3.16.  Работы основного этапа проверяются Жюри Олимпиады в 

соответствии с едиными критериями, разработанными Методической комиссией 

Олимпиады. 

3.17.  Победители и призеры основного этапа Олимпиады определяются 

на основании рейтинга участников, сформированного Жюри Олимпиады по 

сумме баллов, полученных каждым участником за выполнение заданий.  

3.18.  Заключительный этап Олимпиады проводится в форме защиты эссе 

в режиме реального времени. 

3.19.  Участник заключительного этапа Олимпиады в течение пяти минут 

представляет свою позицию по конкретной теме, защищая её. Выступление 

должно отвечать требованиям, разработанным оргкомитетом, объявленным 

перед началом проведения заключительного этапа Олимпиады, после 

выступления члены жюри задают вопросы (не более трех), заполняют оценочные 

листы. 

3.20.  Участник Олимпиады обязан соблюдать требования настоящего 

Положения и следовать указаниям представителей Организатора Олимпиады. 

Порядок проведения Олимпиады доводится до участников перед началом 

Олимпиады. 

3.21.  Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь 

при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
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хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных 

организатором олимпиады в условиях и требованиях по проведению олимпиады, 

и специальных технических средств для участников олимпиады с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

3.22.  В случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат 

выступления может быть аннулирован, а участник лишен права участия в 

Олимпиаде. 

3.23.  Просмотр работ участников и апелляция проводятся после 

объявления результатов защиты эссе в тот же день. 
 

4. Подведение итогов Олимпиады, официальная публикация её 

результатов и награждение победителей 
4.1.  Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

4.2.  Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем 

оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, 

сформированной жюри олимпиады на основании суммы баллов, полученной 

участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов 

апелляции. 

4.3.  Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями и призерами Олимпиады. 

4.4.  В основной этап Олимпиады проходят участники, набравшие не менее 

8,50 баллов из 10.  

4.5.  В заключительный этап проходят участники, набравшие не менее 14 

баллов из 20. 

4.6.  Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам заключительного этапа. 

4.7.  Количество победителей утверждается на заседании жюри и 

оформляется соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами 

жюри. Протокол утверждается председателем оргкомитета Олимпиады. 

4.8.  Количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады не 

должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников 

этапа Олимпиады. 

4.9.  Количество победителей каждого этапа Олимпиады не должно 

превышать 8 процентов от общего фактического числа участников этапа 

Олимпиады.  

4.10.  Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей 

олимпиады (диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров 

олимпиады (дипломы II и III степени). 
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4.11.  Результаты Олимпиады объявляются публично после подведения её 

итогов, на заседании жюри, и соответствующего утверждения результатов 

оргкомитетом. 

4.12.  Результаты Олимпиады объявляются только после обработки, 

анализа и обобщения всех заданий, выполненных её участниками. 

4.13.  Официальная информация о результатах каждого этапа Олимпиады, 

а также информация о победителях и призёрах Олимпиады размещается на 

официальном сайте организатора Олимпиады. 

4.14.  Информация об итогах Олимпиады является открытой. 
 

5. Правила подачи и порядок рассмотрения апелляций 

5.1.  Правила подачи апелляции: 

  участник Олимпиады, не согласный с результатом, подает на имя 

председателя апелляционной комиссии заявление о пересмотре результатов 

Олимпиады. В заявлении указываются причины, по которым участник 

Олимпиады не согласен с результатами Олимпиады; 

 в ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов Олимпиады. 

5.2.  Апелляция не принимается по вопросам: 

  содержания и структуры тестовых заданий; 

  связанными с нарушением участника правил поведения на Олимпиаде. 

5.3.  Повторная апелляция для абитуриентов не назначается и не 

проводится, претензии не рассматриваются. 

5.4.  Порядок рассмотрения апелляций: 

  при рассмотрении апелляции по вопросам процедуры проведения 

Олимпиады для работы апелляционной комиссии предусматривается 

привлечение членов жюри Олимпиады; 

  участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции; 

  при рассмотрении апелляции по результатам защиты эссе, 

апелляционная комиссия анализирует записи участника Олимпиады, сделанные 

им при подготовке к ответу на листах устного ответа, анализирует его ответ в 

целом и комментирует выставленные баллы в соответствии с установленными 

критериями оценки. Дополнительный опрос участника при рассмотрении 

апелляции не допускается; 

  при рассмотрении апелляции по тестовым заданиям апелляционная 

комиссия анализирует допущенные участником Олимпиады ошибки, 

комментирует выставленные баллы в соответствии с установленными 

критериями оценки; 
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  протокол заседания апелляционной комиссии подписывается членами 

апелляционной комиссии. 

  оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения участника Олимпиады (доверенного лица).  
 

6.  Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета. 
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Приложение 1 

Регламент проведения 

Олимпиады Нижневартовского государственного университета 

 по обществознанию 

1.1.  К участию в первом этапе Олимпиады допускаются лица, 

обучающиеся в 10 и 11 классах образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования.  

1.2. Для участия в первом этапе Олимпиады необходимо школьникам 

(законным представителям несовершеннолетних школьников) не позднее, чем за 

день до проведения отборочного этапа Олимпиады подать заявку на участие в 

Олимпиаде, содержащую подтверждение об ознакомлении с настоящим 

Регламентом и Положением об Олимпиаде, и заявление о согласии на обработку 

персональных данных (форма регистрации на странице Олимпиады 

https://abiturient.nvsu.ru/olimp/olimpiada-po-obschestvoznaniyu/). 

1.3. На адрес электронной почты, указанный при регистрации, в течение 

1-2 рабочих дней поступит логин/пароль и ссылка для доступа к заданиям 

олимпиады.  

1.4. В случае неполучения логина/пароля участник должен сообщить об 

этом Организатору по электронную почте nvgu_olimp@mail.ru или по телефону   

8 (3466) 27-35-10.  

1.5. Не позднее дня завершения приема заявок на участие в олимпиаде 

будет выполнена повторная отправка логина/пароля. 

1.6.  Первый этап Олимпиады проводится в течение одного дня, 

определенного приказом Организатора, в дистанционном формате путем 

выполнения заданий по предмету «обществознание».  

1.7.  Для выполнения заданий отборочного этапа Олимпиады участнику 

необходимо перейти на сайт Олимпиады по полученной ссылке с любого 

устройства с выходом в интернет, ввести полученные логин/пароль. Доступ к 

заданиям открывается в установленное Организатором время. 

1.8.  На выполнение тестового задания отводится одна попытка и один час 

времени. По окончании выполнения заданий необходимо нажать на кнопку 

«Закончить попытку». После того, как откроется окно «Результат попытки», 

которое будет отображать состояние ответов (ответ сохранен/ неполный ответ/ 

пока нет ответов), нужно нажать на кнопку «Отправить все и завершить тест» 

внизу страницы. 

1.9.  Дистанционное участие в отборочном этапе осуществляется на 

условиях контроля самостоятельности прохождения заданий этапа, верификации 

личности участника и наблюдения в реальном времени для выявления 

возможных нарушений. 

1.10.  Технические требования к рабочему месту участника (минимальные 
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требования): 

- персональный компьютер с частотой процессора не ниже 1 ГГц 

(рекомендуется 2 ГГц) и оперативной памятью не менее 1 ГБ (рекомендуется 2 

ГБ); 

- соединение с информационно-телекоммуникационной сетью 

«Интернет» с пропускной способностью не менее 2 Мбит/с (рекомендуется 4 

Мбит/с).  

- встроенные или выносные динамики; 

- встроенный или выносной микрофон; 

- веб-камера с разрешением не менее 1,3 Mp. 

1.11.  На рабочем месте участника, помимо компьютера или ноутбука, 

могут быть чистые листы бумаги формата А4 и шариковая или гелевая ручка 

синего или черного цвета. 

1.12.  Для начала выполнения заданий Олимпиады участнику необходимо 

осуществить вход в систему тестирования. Перед началом выполнения 

олимпиадных заданий на экране появятся правила проведения Олимпиады, с 

которыми нужно ознакомиться и согласиться. 

1.13.  Участникам, прошедшим в основной этап, на странице олимпиады 

по прежним логину и паролю будет доступен перечень тем для подготовки и 

загрузки эссе в день, установленный приказом Организатора. 

1.14.  Заключительный этап  это защита эссе в режиме реального 

времени посредством видеоконференцсвязи, проводимой на платформе 

BigBlueButton. Ссылка для подключения будет доступна участникам 

заключительного этапа по прежним логину и паролю. 

1.15. Для участия в Олимпиаде веб-камера должна быть установлена 

строго перед лицом участника, голова должна полностью помещаться в кадр, не 

допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры. 

1.16. На время выполнения Олимпиадного задания запрещается покидать 

свое рабочее место. В помещении не должно находиться других людей, на фоне 

не должно быть голосов или шума.  

1.17. Выполнение олимпиадных заданий должно осуществляться в 

браузере, окно которого должно быть развернуто на весь экран, нельзя 

переключаться на другие приложения, включать другие браузеры или 

сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние вкладки (страницы), на 

компьютере должны быть отключены все программы, использующие веб-

камеру, кроме используемого браузера.  

1.18. Запрещается передавать материалы Олимпиады третьим лицам, в 

случае выявления аналогичных решений у нескольких участников, может быть 

назначена дополнительная проверка, по факту выявленных нарушений 

участники могут быть дисквалифицированы. В случае обнаружения попытки 
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обмануть систему или наблюдателя, участники также могут быть 

дисквалифицированы. 

1.19.  По завершении проверки олимпиадных работ в соответствии с 

едиными критериями по оценке, разработанными методической комиссией 

Олимпиады, в установленные Оргкомитетом Олимпиады сроки, председатель 

жюри Олимпиады передает рейтинги участников работы с проставленными 

оценками, заверенными подписью члена жюри, и рейтинги участников в 

Оргкомитет Олимпиады. 

1.20.  Оргкомитет Олимпиады утверждает списки победителей и призеров 

Олимпиады и информирует участников о результатах, сообщает победителям и 

призерам формат и регламент проведения наградных мероприятий. 
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