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Положение о Международной межпредметной 
олимпиаде для школьников по обществознанию, 
экономике и информатике 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

Международной межпредметной олимпиады для школьников по обществознанию, 

экономике и информатике (далее - Олимпиаде). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Олимпиады, 

условия участия в Олимпиаде, порядок определения и награждения победителей и 

призеров. 

1.3. Организатором Олимпиады является портал SchoolStars (далее ˗ Организатор). 

1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 1-11-х 

классов образовательных организаций. 

1.5. Информация о подготовке и проведении Олимпиады размещается на официальном 

сайте Организатора: https://schoolstars.ru  

2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады ˗ выявление и развитие у школьников творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки и развития одарённых детей, распространение и популяризация научных 

знаний. 

2.2. Основные задачи: 

• развитие творческих способностей и познавательной активности обучающихся; 

• демонстрация достижения в самостоятельном освоении избранной области; 

• предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения; 

• пропаганда научных знаний и повышение интереса обучающихся 

общеобразовательных организаций к углубленному изучению предметов и научно-

исследовательской деятельности. 

3. Участники Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций.  

3.2. В Олимпиаде допускается коллективное участие с числом участников каждой команды 

от десяти человек.  

3.3. Участие в Олимпиаде добровольное и бесплатное. Решение об участии в Олимпиаде 

принимают участники совместно с их законными представителями (родителями). 

https://schoolstars.ru/
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4.Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создается 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав и численность которого 

устанавливается по согласованию Организатора Олимпиады.  

4.2. Функции Оргкомитета:  

• определение содержания заданий, разработка системы критериев;  

• организация работы по подготовке и проведению Олимпиады;  

• обеспечение награждения победителей и призеров;  

• информирование участников об условиях участия и о проведении Олимпиады; 

• рассмотрение совместно с жюри апелляции участников Олимпиады и принятие 

окончательного решения по результатам их рассмотрения. 

5. Организация и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Порядок участия, сроки проведения Олимпиады, информация о победителях и 

призерах доводятся до сведения участников путем размещения информации на 

официальном сайте Организатора. 

5.2. Олимпиада проводится ежегодно. Сроки проведения Олимпиады для учащихся 

образовательных организаций указаны на сайте Организатора.  

5.3. Олимпиада проводится в формате дистанционного выполнения Олимпиадных 

заданий. 

5.4. Для регистрации в качестве участника Олимпиады необходимо пройти регистрацию на 

сайте Организатора. 

6. Подведение итогов 

6.1. Результаты Олимпиады подводятся согласно регламенту. По результатам Олимпиады 

определяются по 3 победителя в каждой образовательной ступени /классе (1-3 места).  

6.2. Жюри оценивает выполненные задания участника по бальной системе.  

6.3. Общее количество победителей и призеров Олимпиады не превышает 35 процентов 

от общего числа участников. 

6.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

6.5. Все участники награждаются сертификатами об участии в Олимпиаде. 

6.6. Научные руководители (консультанты) победителей и призеров Олимпиады 

награждаются благодарственными письмами Организатора. 

7. Жюри Олимпиады 

7.1. Оргкомитет Олимпиады утверждает состав жюри Олимпиады, в состав которого 

входят представители преподавательского состава Организатора. 

7.2. Жюри оценивает выполненные задания в соответствии с бальной оценкой. 

7.3. Все решения жюри протоколируются и подписываются председателем и членами 

жюри. 

 
 
 
Контакты: 
SchoolStars 
https://schoolstars.ru   
info@schoolstars.ru  
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