Приложение
к приказу Государственного
управления образования
Псковской области от 05.10.2015 № 1356

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной олимпиаде «История отечественных спецслужб»
Областная олимпиада «История отечественных спецслужб» (далее –
Олимпиада) проводится с целью формирования патриотических чувств и
сознания молодежи России, развития и укрепления основ военнопатриотического воспитания, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.
1. Организаторы
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Псковской области;
Государственное управление образования Псковской области;
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Псковской области «Псковский областной Центр развития одаренных детей и
юношества»;
Общество изучения истории отечественных спецслужб.
2. Задачи Олимпиады
- Повышение
роли
органов
государственной
безопасности
и
общеобразовательных организаций в формировании интеллектуального
потенциала страны, поддержания обороноспособности страны;
- поиск и отбор профессионально ориентированной молодежи области для
целевой подготовки высококвалифицированных специалистов военнотехнического, правового направлений;
- определение уровня подготовки участников олимпиады к обучению в
учебных заведениях военно-технического, правового направлений;
- установление контактов между Федеральной службой безопасности и
общеобразовательными организациями;
- разработка новых форм обучения и воспитания для повышения качества
интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития
учащихся.
3. Участники Олимпиады
Учащиеся (юноши и девушки) 10 и 11 классов общеобразовательных
организаций Псковской области.
В I этапе (муниципальном) участвуют все желающие, во II этапе
(региональном) – победители и призеры I этапа.

4. Сроки проведения
I этап (муниципальный) – ноябрь.
II этап (региональный) – декабрь.
5. Содержание олимпиады
Программа олимпиады на I этапе содержит 3 тура:
 физическая культура,
 иностранный язык (по выбору участника – английский, немецкий или
французский),
 комплексное задание по истории России, обществознанию.
По физической культуре учащиеся сдают нормативы КУ (контрольные
упражнения) в общеобразовательных организациях. Учащиеся, не сдавшие
КУ, к Олимпиаде не допускаются.
Нормативы КУ:
- юноши – бег 100 м; прыжок в длину с места; метание гранаты; бег 3000 м;
- девушки – бег 100 м; прыжок в длину с места; метание гранаты; бег 2000 м.
Общеобразовательная организация подтверждает сдачу нормативов КУ
справкой, заверенной подписью руководителя и печатью. Справка является
подтверждением сдачи нормативов КУ на всех этапах Олимпиады.
На II этапе программа Олимпиады содержит 2 тура:
 иностранный язык (понимание письменного текста, лексикограмматические задания);
 комплексное задание по истории России, обществознанию.
6. Порядок проведения Олимпиады
I этап
проводится
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования в установленные ими
сроки, в ноябре. Задания высылаются не менее чем за 7 дней до проведения
этапа.
Работник органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, назначенный приказом ответственным за
проведение Олимпиады, соблюдая конфиденциальность, тиражирует тексты
заданий и бланки ответов в необходимом количестве, организует работу
школьников в установленный срок с соблюдением требований
самостоятельной работы каждого участника.
Жюри Олимпиады, назначенное приказом, проверяет работы участников
в этот же день и фиксирует результаты в ведомостях. На основании
результатов двух туров выявляется победитель и призеры.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, в недельный срок направляет заявку для участия в II этапе по
адресу: 180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 24, ГБУДОПО
«ПОЦРОДиЮ».
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Форма заявки:
ЗАЯВКА на участие в областной олимпиаде «История отечественных
спецслужб» ___________________ района/города
Ф.И.О.
участника

Общеобразовательная Результаты
организация
сдачи КУ

Результат по
иностранному
языку (в %).
Указать язык

Результат
по истории,
обществознанию
(в %)

Заявка заверяется печатью и подписью начальника органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
II этап проводится в г. Пскове с приглашением победителей и призеров
I этапа, в срок, установленный областным оргкомитетом. По его завершении
определяются победитель и призеры олимпиады, проводится их
торжественное награждение.
7. Руководство олимпиадой
Ответственность за подготовку и проведение Олимпиады на I этапе
возлагается на руководителей общеобразовательных организаций и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
на II этапе – на Государственное управление образования Псковской области.
Для подготовки и проведения Олимпиады создается областной
оргкомитет, в состав которого входят представители Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Псковской области, Общества
изучения истории отечественных спецслужб, Государственного управления
образования Псковской области, ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», ГБУДОПО «Псковский областной центр развития одаренных
детей и юношества».
8. Функции областного оргкомитета
- определяет конкретные сроки проведения Олимпиады;
- разрабатывает Положение о проведении Олимпиады;
- организует проведение Олимпиады в соответствии с Положением;
- назначает председателя жюри регионального этапа;
- назначает наблюдателей;
- утверждает тексты заданий;
- определяет место проведения Олимпиады и порядок прибытия участников;
- совместно с жюри подводит итоги, награждает победителя и призеров;
- организует широкую пропаганду итогов Олимпиады через местную печать,
радио, телевидение.
В организационный и подготовительный период функциональные
обязанности распределяются следующим образом:
8.1. Управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Псковской области
- утверждает Положение об Олимпиаде (совместно с Государственным
управлением образования Псковской области);
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- закупает призы, канцелярские товары для проведения II этапа олимпиады,
изготавливает дипломы.
8.2. Государственное управление образования Псковской области:
- утверждает Положение об олимпиаде (совместно с Управлением
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской
области);
- проводит заседания областного оргкомитета;
- утверждает результаты II этапа Олимпиады.
- производит заключение договоров на оплату работы жюри, разработку и
проверку заданий.
8.3. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (по
договоренности)
- участвует в формировании жюри Олимпиады;
- предоставляет помещения для проведения II этапа олимпиады;
- разрабатывает задания для I и II этапов Олимпиады и критерии оценки их
оценивания.
8.4. Местные органы самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования:
- назначают председателя районного/городского оргкомитета;
- организуют проведение I этапа Олимпиады;
- участвуют в финансировании проведения I этапа олимпиады;
- обеспечивают участие победителя и призеров муниципального этапа в
региональном этапе Олимпиады.
8.5. ГБУДОПО «Псковский областной центр развития одаренных детей
и юношества»:
- информирует о сроках и месте проведения II этапа Олимпиады;
- занимается технической организацией (рассылка писем, приказов, обработка
заявок, тиражирование заданий и бланков ответов);
- назначает наблюдателей при проведении II этапа олимпиады.
9. Жюри
Состоит из председателя и членов жюри, число которых не должно быть
менее 3-человек. Функции жюри:
- проверяет работы участников Олимпиады в день проведения этапа в
соответствии с предложенными критериями оценки;
- заполняет ведомость результатов и вносит предложения оргкомитету
по награждению победителя и призеров.
10. Подведение итогов и награждение
Итоги Олимпиады подводятся по результатам каждого этапа. При
подведении итогов II этапа Олимпиады определяется один победитель, исходя
из наибольшей суммы баллов, полученных участниками за два тура, и с
учетом показателей сдачи КУ. Победитель награждается дипломом I степени.
Дипломами II и III степени награждаются призеры, следующие за победителем
в рейтинге.
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Награждение проводится в Управлении Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Псковской области.
Победитель и призеры олимпиады рекомендуются для поступления на
льготных основаниях в высшие учебные заведения военно-технического и
правового направлений.
11. Финансирование
Финансирование Олимпиады осуществляется за счет разных источников
финансирования:
личных средств участников;
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования;
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Псковской области;
Государственного управления образования Псковской области.

5

