1. Общие положения
1.1 Настоящее положение об организации и проведении викторины по
обществознанию, истории и праву «Лига знаний» (далее – Викторина)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской

Федерации»

государственными

от

29.12.2012

образовательными

N

273-ФЗи Федеральными

стандартами

основного

общего

образования и среднего общего образования.
1.2 Положение определяет порядок организации и проведения
Викторины, ее организационное и методическое обеспечение, правила
участия в Викторине и определения победителей и призеров Викторины.
1.3 Викторина проводится по следующим предметным областям:
 «Человек и общество» (обществознание);
 «Колесо истории» (история);
 «Знатоки права» (право).
1.4 Учредителями Викторины являются:
-Оренбургский филиал ФГОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации»,
-Автономная

некоммерческая

профессиональная

образовательная

организация «Оренбургский экономико-юридический колледж»,
- Частное учреждение дополнительного образования «Просвещение».
Мероприятие организовано при поддержке Регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и
обществознания» Оренбургской области.
2. Цели и задачи Викторины
2.1. Основной целью Викторины является выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам,
интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, а также
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распространение и популяризация научных знаний среди молодежи и
содействие в их профессиональной ориентации.
2.2 Задачи Викторины:


обучающая: формирование у обучающихся представлений об

основных событиях истории России, ее общественного и правового
устройства, правосознания и правовой культуры обучающихся, опыта
применения ими полученных знаний и умений для решения задач в области
социальных отношений, гражданской и общественной деятельности;

нашей

развивающая: развитие интереса к историческому прошлому
страны,

обучающихся,
выбирать

развитие

логического

источники

информационной
мышления,

дополнительной

и

правовой

культуры

умения

правильно

внимания,
информации,

развитие

участников о

знаний
правах и

свободах человека и гражданина, теории государства и права;


воспитывающая:

воспитание

чувства

патриотизма

и

гражданственности, чувства уважения к историческому прошлому своей
страны, стимулирование интереса к изучению развития общества, роли
человека в этом процессе;


исследовательская: вовлечение обучающихся в самостоятельную

работу по углублению знаний по истории, обществознанию и праву, развитие
творческой инициативы обучающихся и интереса к исследовательской
работе;


профориентационная:

усиление

мотивации

к

углубленному

изучению социальных наук, расширение путей взаимодействия средней и
высшей школы; содействие подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и
ОГЭ.
4. Участники Викторины
3.1 Участниками Викторины могут быть учащиеся 7-11 классов 20212022 учебного года, осваивающие образовательные программы основного
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общего и среднего общего образования на территории г. Оренбурга и
Оренбургской области.
3.2 Участник вправе выбрать несколько предметных областей (п. 1.3).
5. Структура организации и проведения Викторины
5.1

Для

организационно-методического

обеспечения

Викторины

создаются Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и Экспертный
комитет Викторины.
5.2 Состав Оргкомитета:
Тарасенко Владимир Владимирович – к.п.н., доцент, директор
Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации»;
Мушинская Анна Сергеевна – к.п.н., директор АНПОО «Оренбургский
экономико-юридический колледж»;
Панова

Анна

Васильевна

–

директор

Частного

учреждения

дополнительного образования «Просвещение»;
Свириденко Ирина Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры
теории и практики управления Оренбургского филиала ФГБОУ ВО
«РАНХиГС»;
Счастливых Анастасия Александровна – преподаватель АНПОО
«Оренбургский экономико-юридический колледж».
5.3 Оргкомитет:
 организует информационное обеспечение проведения Викторины;
 готовит документы, необходимые для проведения Викторины;
 обеспечивает проведение всех мероприятий Викторины, определяет
их формы и сроки;
 определяет и утверждает количество победителей и призеров
Викторины;
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 обеспечивает свободный доступ к информации об Викторине,
составе участников, победителей и призеров и иным сведениям о проведении
Викторины;
 утверждает итоговые протоколы по результатам проведения
Викторины;
 награждает победителей, призеров и участников Викторины.
5.4 Состав экспертного комитета:
Абакумова Татьяна Анатольевна – учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории МОУ «Гимназия№3» г. Оренбурга;
Брусенцев Константин Викторович – заместитель директора УВР
МОАУ «Гимназия №3», учитель истории и обществознания;
Касаткина Светлана Анатольевна – учитель истории и обществознания
МОБУ «Гимназия № 5» г. Оренбурга;
Долгих

Сергей

Владимирович

–

преподаватель

истории

и

обществознания Филиала ЧПОУ «Башкирский экономико-юридический
колледж»
Лагода Елена Юрьевна – преподаватель АНПОО «Оренбургский
экономико-юридический колледж»;
Щербаков Дмитрий Александрович – канд. филос. наук, доцент, доцент
кафедры истории России ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический

университет»,

преподаватель

АНПОО

«Оренбургский

экономико-юридический колледж».
5.5 Экспертный комитет:
 разрабатывает
государственных

вопросы

Викторины

образовательных

на

стандартов

основе

Федеральных

основного

общего

образования и среднего общего образования.
 разрабатывает критерии и методики оценки вопросов Викторины;
 представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Викторины.
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6. Порядок организации и проведения Викторины
6.1 Взимание платы за участие в Викторине не предусмотрено.
Финансовые расходы в период подготовки и проведения Викторины
производятся за счёт средств учредителей Викторины.
6.2 Викторина проводится на русском языке в дистанционном (on-line)
формате в один тур.
6.3 Для участия в Викторине обучающийся должен зарегистрироваться
по ссылке https://forms.gle/cDd9CHxv41zzY5hX7или направить заявку (см.
Приложение) по электронной почте orbelc56@gmail.com в срок до 15:00 14
апреля 2022 года (время местное), выбрав одну или несколько предметных
областей. Заявки, оформленные позднее указанного срока, рассматриваться
не будут.
6.4 Отправляя заявку на участие в Викторине, участник дает
добровольное согласие Оргкомитету Викторины на обработку своих
персональных данных. Согласие распространяется на осуществление сбора,
систематизации, хранения, уточнения (обновление, изменение), обработки
(например, отправки писем или совершения звонков), распространения
данных и т.п., с учетом действующего законодательства.
6.5 При получении заявок Оргкомитет в течение двух дней отправляет
подтверждение. Организациям, отправившим заявку и не получившим
подтверждения ее получения Оргкомитетом, необходимо продублировать
заявку.
6.6 Задания Викторины выполняются в режиме on-line16 апреля 2022
года на платформе GoogleForms.
6.7 Информация по проведению Викторины, в том числе время
проведения, будет доведена до сведения участников дополнительно.
6.8 Для выполнения заданий каждый участник должен иметь аккаунт
на сервисе Google, привязанную к нему электронную почту.
6.9 С момента начала участия время для выполнения заданий
Викторины

будет

ограничено
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продолжительностью

тура.

Продолжительность решения олимпиадных заданий составляет не более 90
минут.
6.10 Участие в Викторине индивидуальное и происходит только под
учетной записью, с помощью которой была проведена регистрация.
Олимпиадные задания выполняются Участником самостоятельно, без
помощи посторонних лиц.
6.11 Ответы Участников проверяются автоматически, оформлять
решения не требуется.
7. Подведение итогов и награждение участников Викторины
7.1 Итоговый рейтинг Участников Викторины публикуется на сайте:
http://orlc.ru/.
7.2 Победителями и призерами Викторины считаются участники
Викторины,

набравшие

наибольшее

количество

баллов

по

итогам

выполненных работ.Решение оформляется итоговым протоколом и является
основанием для объявления победителей Викторины.
7.3 Общее количество победителей и призеров не может превышать
30% от фактического числа участников Викторины.
7.4 Победители Викторины награждаются дипломами I степени.
Призеры Викторины награждаются дипломами II и III степени. Участники
Викторины награждаются сертификатами участника.
7.5 Оргкомитет по окончании Конференции в двухнедельный срок
направляет всем участникам наградные документы на указанные в заявках
электронные адреса.
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Приложение
Заявка на участие в Викторине
по обществознанию, истории и праву «Лига знаний»
Ф.И.О. участника Викторины
(полностью)
Наименование образовательной
организации (полное)
Класс, в котором обучается
участник Викторины
Предметная (-ые) область (-и):
«Человек и общество»
(обществознание);
«Колесо истории» (история);
«Знатоки права» (право).
Контактный номер телефона
участника
Адрес электронный почты
участника
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