
Приложение 1 
к Положению об открытой региональной  

межвузовской олимпиаде обучающихся 

Иркутской области  
«Золотой фонд Сибири» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением центрального 
организационного комитета 

от ______________№______ 

 

 

Порядок 

проведения Олимпиады «Лестница успеха» 

по обществознанию 

Открытой региональной межвузовской олимпиады обучающихся 
Иркутской области «Золотой фонд Сибири» 

 

1.Общие положения 

1. Олимпиада осуществляется в рамках научно-образовательной 
деятельности ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в 
соответствии с Положением об Открытой региональной межвузовской 
олимпиаде обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири».  

2. Настоящий Порядок проведения олимпиады «Лестница успеха» 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения 
олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 4 
апреля 2014 года № 267.  

 3. Срок подачи заявок –10 января 2022 г. – 9 февраля  2022 г. 
4. Период проведения отборочного этапа Олимпиады – 11 февраля 2022 

г –  25 февраля  2022 г. 
5. Дата проведения заключительного этапа Олимпиады – 25 марта 

2022 г. 
6.  К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 10-11 

классов 

7. В каждом из этапов Олимпиады допускается только однократное 
участие. 

 

2.Особенности проведения отборочного этапа 

 

8. Отборочный этап олимпиады проводится заочно в форме 
тестирования. 

9. Для подготовки участники олимпиады могут воспользоваться  
методическими материалами по обществознанию, предназначенные для 
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 



10. Предусмотрена только одна попытка прохождения отборочного 
испытания.  

11. Отборочный этап проводится 11 февраля 2022 г –  25 февраля  2022 

г. в удобное время для участника Олимпиады.  
12. Регламент выполнения отборочного испытания для всех участников 

– 120 минут. 

13. Отборочное испытание содержит 50 заданий. В каждом задании 
участник должен указать несколько правильных ответов. Каждый вопрос 
оценивается в 1 балл:  

• правильный ответ на вопрос – 1 балл; 
• неправильный ответ,  или отсутствие ответа – 0 баллов; 
Максимальное количество баллов – 50 баллов. 
14. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются 

победители первого (отборочного) этапа олимпиады, набравшие большее 
количество баллов в соответствии с предусмотренными Порядком 
ограничениями. 

15. Перед выполнением отборочного испытания участник знакомится с 
настоящим Порядком. До сведения участников доводится, что при 
подведении итогов и определении победителей и призеров единовременно 
рассматриваются работы всех участников отборочного этапа олимпиады. 

16. Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к выполнению 
заданий, подтверждает, что: 

– работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого 
указаны при регистрации; 

– он является обучающимся образовательной организации Российской 
Федерации или иного государства, осваивающим образовательные 
программы среднего профессионального образования или их эквивалент. 

– работа выполняется каждым участником олимпиады самостоятельно.  
17.По результатам проведения отборочного этапа будет проведен отбор 

лидеров (45% от общего числа, принявших участие в отборочном этапе), 
которые будут приглашены к участию в заключительном этапе Олимпиады. 

18.Результаты отборочного этапа публикуются в электронном виде на 
сайте Олимпиады не позднее 10 марта 2022 г. 

 

 

 

3. Особенности проведения заключительного этапа 

 

19. Заключительный этап проходит в ФГБОУ ВО «ИГУ», Институт 
социальных наук  (ул. Ленина, 3, г. Иркутск) в очной форме. Этап проводится 
25.03.2022 в 10.00 ч., начало регистрации в 09.00 ч. Регистрация участников 
заключительного этапа проводится в форме очной регистрации участия 
непосредственно перед началом проведения заключительного этапа 
олимпиады.  

20. Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к выполнению 



заданий, подтверждает, что: 
– работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого 

указаны при регистрации; 
– он является обучающимся образовательной организации Российской 

Федерации или иного государства, осваивающим образовательные 
программы среднего профессионального образования или их эквивалент; 

– работа выполняется каждым участником Олимпиады самостоятельно.  
21. Заключительный этап состоит из двух испытаний, участие в 

которых является добровольным среди участников заключительного этапа: 
– первое испытание – презентация участниками результатов 

исследований актуальных социальных проблем  по номинациям «История, 
краеведение», 

«Право», «Социальная психология», «Социология», «Экономика», 
«Политология»; 

– второе испытание проводится в форме устного собеседования по 
исследуемой социальной проблеме (участники олимпиады отвечают на 
вопросы комиссии).  

22. Критерии оценки испытаний заключительного этапа. 
- презентация участниками результатов исследований актуальных 

социальных проблем - оценивается  максимально в 50 баллов по следующим 
критериям: 

а)  самостоятельность работы;  
б) обоснование выбора темы и ее актуальность; 
в)  убедительность  и выразительность выступления;  
г) практическая значимость результатов;  
д) использование наглядности и технических средств.  
Каждый из этих параметров оценивается максимально в 10 баллов.  
 -  устное  собеседование, ответы на вопросы по актуальной социальной 

проблеме –  оценивается  максимально в 50 баллов по следующим 
критериям:  

а)  степень развернутости ответа;   
б) глубина и широта знаний по социальной проблеме; 
в) понимание  и корректность использования  научной терминологии;    
г)  умение приводить в подтверждение  своих  мыслей  примеры  из 

социальной практики, личного социального опыта, корректные модели 
социальных ситуаций;   

д) умение адекватно реагировать на вопросы собеседника.    
Каждый из этих параметров оценивается максимально в 10 баллов.  
Максимальное количество баллов – 100 баллов. 
23. Длительность выполнения заданий – 18 минут. Из них презентация 

участниками результатов исследований актуальных социальных проблем- 8 

минут. Собеседование, ответы на вопросы  по актуальной социальной 
проблеме – 10 минут. 

 



4. Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов 
Олимпиады 

 

24.Проверка заданий заключительного этапа Олимпиады проводится 
членами экспертной комиссии в соответствии с утвержденными в 
установленном критериями оценивания порядке. 

25.С учетом полученных участниками баллов составляется 
рейтинговый список участников, который утверждается центральным 
организационным комитетом и публикуется на сайте Олимпиады.  

26.Подведение итогов заключительного этапа Олимпиады 
осуществляется после проведения процедуры апелляции.  

27.Особенности осуществления сверки выставленных результатов. 
Работы участников заключительного этапа Олимпиады, набравшие по 

итогам проверки количество баллов, достаточное в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке критериями оценивания для того, 
чтобы претендовать на присуждение статуса победителя или призера 
Олимпиады, в обязательном порядке проверяются одним из членов 
оргкомитета.   

При совпадении оценки, выставленной представителем оргкомитета с 
оценкой, ранее выставленной членами экспертной комиссии, указанная 
оценка работы участника Олимпиады утверждается председателем 
экзаменационной комиссии. В случае несовпадения оценки, выставленной 
работа проверяется вторым членом экспертной комиссии.   

При совпадении данная оценка утверждается председателем 
экспертной комиссии в качестве окончательной. В случае несовпадения 
оценок, проводится полная перепроверка работы участника Олимпиады, по 
итогам которой коллегиальным путем выставляется окончательная оценка, 
утверждаемая председателем экспертной комиссии.  

28.Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются 
участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не 
более первых 8 процентов мест в рейтинговом списке участников. Общее 
количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады не 
должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников 
заключительного этапа Олимпиады. 

29.Итоги заключительного этапа публикуются на сайте Олимпиады, не 
позднее 00-00 часов по иркутскому времени 1 апреля 2022 года.  

30.В случае несогласия участника с результатами Олимпиады или 
наличии, по его мнению, нарушения(й) настоящего Порядка, Положения об 
Олимпиаде, участник имеет право подать апелляционное заявление 
(апелляцию). Процедура подачи и рассмотрения апелляций участников 
Олимпиады устанавливается  Порядком подачи и рассмотрения апелляций 
участников открытой региональной межвузовской Олимпиады обучающихся 
Иркутской области «Золотой фонд Сибири». 

31.Информация о дате, месте, времени вручения дипломов 




