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Положение о проведении
Московской городской дистанционной олимпиады «ООН и мы».
Московская городская дистанционная олимпиада «ООН и мы» (далее Олимпиада)
проводится
под
эгидой
РАСООН
на
базе
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Московская международная школа»
(далее ГБОУ «Московская международная школа»).
Цели проведения:
•
Повышение мотивации обучающихся к изучению истории, обществознания,
экономики, информатики и информационных технологий.
•
Формирование метапредметных компетенций обучающихся.
•

Повышение творческой активности обучающихся.

•

Привлечение творчески работающих учителей и обучающихся.

•

Расширение межпредметных связей.

•

Поддержка и пропаганда освоения информационных технологий в педагогической
практике.

•

Предоставление возможности инициативным, талантливым учителям и обучающимся
проявить себя по-новому.

•

Максимально расширить телекоммуникационное олимпийское движение в различных
областях знаний.

Время проведения – вторая-третья неделя октября ежегодно.
Форма проведения – заочная: обмен информацией с участниками Олимпиады
осуществляется с помощью электронной почты и виртуальной образовательной среды ГБОУ
«Московская международная школа»: do.gymmg.ru
Проводит Олимпиаду ГБОУ «Московская международная школа».
С положением об Олимпиаде можно ознакомиться на официальном сайте ГБОУ
«Московская международная школа»: http://gymmg.mskobr.ru.
E-mail для направления заявки на участие в Олимпиаде: gymmg@edu.mos.ru.
Жюри Олимпиады.
Жюри формируется из представителей РАСООН и преподавателей ГБОУ «Московская
международная школа». Жюри разрабатывает правила проведения Олимпиады (регламент,
правила оформления работ, правила оценки работ и подведения итогов), составляет задания,
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проверяет и оценивает работы, определяет победителей Олимпиады, рассылает результаты
Олимпиады.
Участники Олимпиады.
В Олимпиаде участвуют обучающиеся 5-11 классов школ России и Ближнего зарубежья.
Задания рассчитаны на обучающихся общеобразовательных учреждений, в программу которых
входит изучение тем, требующих знаний по основам права, обществознанию, политологии,
мировой художественной культуре и информационным технологиям.
Регламент Олимпиады.
Участникам предлагаются задания по основам права, обществознанию, политологии и
мировой художественной культуре, ответы на которые необходимо оформить в пространстве
виртуальной образовательной среды ГБОУ «Московская международная школа». На
выполнения заданий отводится 1 день.
Участники получают доступ к заданиям в день проведения Олимпиады и должны
отправить ответы в течение 24 часов.
Режим работы участников в ходе выполнения заданий свободный, разрешается
использовать любые источники. Контроль за работой участников не производится.
Число участников от каждого образовательного учреждения:
команда 5-6 классов – 4-6 чел.
команда 7-8 классов – 4-6 чел.
индивидуальное первенство в 9,10,11 классах – не более 7 чел. (всего)
Необходима предварительная регистрация участников. Для этого надо прислать заявку в
указанной форме не позднее, чем за 3 дня до начала Олимпиады. После того, как заявка
будет принята, школа в ответном письме получит логины и пароли для участников (для
команды 5-6 классов, для команды 7-8 классов, для каждого участника 9,10,11 классов).
До начала Олимпиады требуется проверить доступ к виртуальной среде ГБОУ
«Московская международная школа» по полученным логинам и паролям.
Организационные вопросы.
В каждом образовательном учреждении должны быть назначены преподаватели,
ответственные за проведение Олимпиады, один из которых владеет информационными
технологиями и лично несет ответственность за выполнение технических требований. В
обязанности ответственного входит следующее:
1.За 3 дня до дня проведения Олимпиады прислать в Оргкомитет заявку на участие в
требуемой форме (Приложение 1) и получить от организаторов подтверждение регистрации в
Олимпиаде.
2. В день проведения Олимпиады обеспечить зарегистрированных участников рабочим
местом.
3. При необходимости помочь участникам Олимпиады отправить работы.
Регистрация участников.
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Каждое образовательное учреждение в лице преподавателя, ответственного за проведение
олимпиады в учреждении, должно зарегистрировать участников, прислав заявку в Оргкомитет по
адресу: gymmg@edu.mos.ru.
Олимпиадные задания.
Оргкомитет открывает доступ к заданиям зарегистрированным участникам
непосредственно в день Олимпиады. Если по каким-либо причинам задания не открываются,
необходимо прислать в Оргкомитет письмо с пометкой «срочно», обязательно приложив к нему
свою зарегистрированную заявку, проверив в ней e-mail адреса.
Задания Олимпиады разбиты на 3 блока.
I блок – тестовые задания, выполнение которых рассчитано
в 5-6 классах на 15 мин
в 7-8 классах на 20 мин.
в 9,10,11 классах на 30 мин.
С начала выполнения заданий включается таймер обратного отсчета.
Будьте внимательны!
II блок – творческое задание метапредметного характера, требующее развернутый ответ.
Предполагаемое время выполнения задания – 1-2 часа.
III блок – создание готового продукта с помощью он-лайн сервисов Google.
Предполагаемое время выполнения задания – 1-3 часа.
Задания II и III блоков выполняются в свободном режиме, то есть не привязаны к
таймеру обратного отсчета.
Последним этапом Олимпиады является рефлексия. Рефлексия – это высший уровень
выполнения работы, венец олимпиады. Без понимания того, как работал участник, что и как с ним
происходило, как он достигал своих успехов и преодолевал трудности, невозможно добиться
качественного результата. Необходимо не менее внимательно отнестись к рефлексии, чем к самим
олимпиадным заданиям.
Правила оформления работ. Технические требования к работам.
Каждый участник оформляет ответы на задания согласно требованиям, прописанным в
Положении.
При выполнении III блока заданий рисунок, диаграмму, график или необходимую
графическую информацию можно вставить непосредственно в Google-документ, Googleпрезентацию, Google-карту (в соответствии с заданием!) и указать ссылку на
местонахождение файла в поле ответа на задание.
Правила проверки и оценки работ. Подведение итогов.
Каждый вопрос I блока оценивается 1 баллом, задания II, III блоков оцениваются по 10-ти
балльной системе. Итоги подводятся не ранее 14 дней и не позднее 1 месяца после поступления
выполненных работ.
Торжественная церемония награждения призеров и лауреатов Олимпиады почетными
грамотами, памятными подарками и сертификатами РАСООН проводится через 2-3 недели после
официального оглашения результатов по электронной почте и на сайте ГБОУ «Московская
международная школа». О времени и месте проведения церемонии награждения Оргкомитет
сообщает дополнительно.
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Приложение 1.
Форма заявки на участие в дистанционной олимпиаде «ООН и мы»
Название образовательной организации ___________________________________
________________________________________________________________________
Для команд 5-6, 7-8 классов
ФИО участника
1.

Класс

Адрес почты команды

5-6 классы

2.
3.
4.
5.
6.
1.

7-8 классы

2.
3.
4.
5.
6.

ФИО руководителя Должность руководителя

e- mail

Контактный телефон

Заявку необходимо направить по адресу: gymmg@edu.mos.ru
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Форма заявки на участие в дистанционной олимпиаде «ООН и мы»
Название образовательной организации ___________________________________
________________________________________________________________________
Для обучающихся 9, 10, 11 классов
ФИО участника

Класс

Адрес почты участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО руководителя Должность руководителя

e- mail

Контактный телефон

Заявку необходимо направить по адресу: gymmg@edu.mos.ru
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