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площадках: 

- информируют учреждения культуры и образования о проведении Олимпиады любым 

удобным способом; 

- формируют группы участников из детей и подростков соответствующих возрастных 

категорий (10-12 лет и 13-16 лет), при этом на одной площадке может быть 

представлена только одна возрастная категория детей-участников. 

1.6.4. Проводят мероприятие 17 ноября 2022 года. Время и порядок проведения 

Олимпиады на каждой площадке определяется ответственным лицом. 

1.6.5. Соорганизаторы на муниципальном уровне обеспечивают фотосъемку в ходе 

мероприятий на площадках и подготовку пострелиза с обязательным указанием: 

- количества площадок, в том числе, организованных в образовательных учреждениях; 

- количества участников Олимпиады в каждой возрастной категории. 

Документы (текст и фотографии – не более 10 шт.) направляются на электронный адрес 

ИОБДЮ в срок до 10.00 21 ноября 2022 г. 

1.6.6. Соорганизаторы подводят итоги Олимпиады, организуют работу жюри (решения 

оформляются протоколом), определяют призеров и информируют региональных 

координаторов об итогах. 
 

II. Участники Олимпиады. 

2.1. В Олимпиаде могут принять участие школьники от 10 до 16 лет. 

2.2. Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. 

2.3. Возможное количество участников на площадках определяют соорганизаторы 

Олимпиады на муниципальном уровне. 

2.4. Участникам Олимпиады предлагается ответить на вопросы победителей 

Всероссийского конкурса «Символы России. Петр I», соответствующие возрастной 

категории. 
 

III. Сроки и порядок проведения Олимпиады. 

3.1. Заявки от соорганизаторов на муниципальном уровне (по форме, установленной в 

Приложении 1 к настоящему положению) принимаются ИОБДЮ до 14 ноября 2022 года по 

электронной почте obdu@mail.ru (в теме письма обязательно указать «Олимпиада – 2022»). 

3.2. Вопросы Олимпиады рассылаются соорганизаторам после получения их из 

Организационного комитета Олимпиады 16 ноября 2022 года по электронной почте, 

указанной в заявке. 

3.3. Соорганизаторы самостоятельно распечатывают вопросы для участников Олимпиады, 

исходя из заранее сформированных групп и предположительной вместимости площадки. 

3.4. Олимпиада проводится во всей России в один день – 17 ноября 2022 года. 

3.4.1. Соорганизаторы самостоятельно определяют время и место проведения 

мероприятия. 

3.4.2. Каждый участник получает собственный экземпляр олимпиадного задания, 

включающий десять вопросов, соответствующих его возрастной категории. 

3.4.3. Во время проведения Олимпиады не допускается использование всех средств 

связи, справочных материалов в печатном и электронном виде, письменных заметок и 

иных средств хранения и передачи информации. 

3.4.4. Задания, выполненные участниками, хранятся у ответственных лиц площадки / 

соорганизаторов Олимпиады на муниципальном уровне (срок хранения определяется на 

местах самостоятельно). 

3.5. Соорганизаторы на муниципальном уровне в срок до 10.00 21 ноября 2022 г. 

направляют на электронный адрес ИОБДЮ материалы о прошедших мероприятиях 

согласно п. 1.6.5. – текстовые файлы и фотографии (не более 10 шт.). Информация 

публикуется на сайте ИОБДЮ и сообщается в Организационный комитет Олимпиады. 

3.6. Правильные ответы Олимпиады будут опубликованы 18 ноября 2022 года на сайте 

Российской государственной детской библиотеки.  
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3.7. Соорганизаторы на муниципальном уровне подводят итоги Олимпиады до 10.00 21 ноября 

2022 г. и высылают информацию на электронный адрес ИОБДЮ: 

3.7.1. Формируют отборочную комиссию (жюри) и организуют ее заседание. 

3.7.2. Работы участников оцениваются исходя из Критериев оценки, определенных п. 4 

настоящего положения. 

3.7.3. Участник площадки, набравший наибольшее количество баллов, становится 

призером в соответствующей возрастной группе. 

3.7.4. В каждой возрастной категории жюри определяет одного призера. В случае набора 

одинакового количества баллов двумя и более участниками призер определяется 

голосованием всех членов жюри. 

3.7.5. Решение жюри оформляется протоколом, который направляется региональному 

координатору вместе с отсканированными копиями работ участников-призеров 

площадки. Обязательно должны быть указаны сведения об участниках-призерах: 

фамилия, имя, отчество, возраст, полное и сокращенное наименование образовательного 

учреждения, класс, контактная информация. 

3.8. ИОБДЮ, как региональный координатор, до 25 ноября 2022 года подводит итоги 

Олимпиады в Ивановской области:  

3.8.1. Проводит заседание отборочной комиссии, на котором рассматриваются 

протоколы муниципальных площадок, работы призеров, составляется итоговая таблица 

– рейтинг участников.  

3.8.2. Призер, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем 

регионального этапа Олимпиады в соответствующей возрастной категории.  

3.8.3. Отборочная комиссия определяет по одному победителю в каждой возрастной 

категории.  

3.8.4. В случае, если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, 

координатор Олимпиады должен определить дополнительные критерии оценки и 

выбрать победителя голосованием всех членов отборочной комиссии.  

3.8.5. Решение регионального координатора оформляется протоколом. 

3.9. До 27 ноября 2022 г. в Организационный комитет Олимпиады направляется 

информация об итогах проведения регионального этапа, сообщаются сведения о 

победителях Олимпиады в Ивановской области (по одному победителю в каждой 

возрастной категории). 

3.10. В срок до 27 декабря 2022 года Организационный комитет Олимпиады высылает 

региональному координатору для участников Олимпиады в электронном виде сертификаты 

участников, а также именные дипломы победителей Олимпиады в регионах. 

3.11. На информационных ресурсах координаторов, учредителей и партнеров в срок до 27 

декабря 2022 года публикуются итоги Олимпиады и имена победителей. 

 

IV. Задания Олимпиады и критерии оценки работ 

4.1. Участники Олимпиады выполняют задания, соответствующие их возрастной 

категории: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. 

4.2. Задания Олимпиады включают десять вопросов по теме «Символы России. Петр I». Из 

них: 

- девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант 

ответа из нескольких предложенных; 

- одно задание, требующее развернутого ответа. 

4.3. Каждый правильный ответ первых девяти тестовых заданий оценивается в 3 балла, 

неправильный ответ – 0 баллов. 

4.4. Задание, требующее развернутого ответа, оценивается от 0 до 10 баллов. Количество 

баллов складывается из оценки содержания ответа с наличием аргументации и отсутствием 

или незначительным количеством стилистических и грамматических ошибок. 



4.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем в 

соответствующей возрастной группе.  

 

V. Контактная информация 

5.1. Региональным координатором проведения Олимпиады в Ивановской области является 

государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановская областная 

библиотека для детей и юношества». 

5.2. Адрес координатора: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 9 

5.3. Кураторами проведения Олимпиады в ИОБДЮ являются: 

- Назарова Анна Алексеевна, заведующий методическим отделом  

- Иванова Мария Викторовна, главный библиотекарь методического отдела 

5.4 Телефон: 4932-32-56-44, 4932-32-76-80 

5.5. Электронная почта: obdu@mail.ru 

5.6 Официальный сайт ИОБДЮ: https://www.iv-obdu.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

«Символы России. Петр I» в Ивановской области (2022) 
 

Муниципальный район 

 
 

Населенный пункт 

 
 

Полное наименование 

учреждения (по уставу) 
 

Сокращенное наименование 

учреждения 
 

ФИО руководителя 

учреждения 
 

Контактная информация 

- Почтовый адрес 

- Адрес электронной почты 

- Телефон (с кодом 

населенного пункта) 

 

Структурное подразделение 

 
 

Фамилия Имя Отчество; 

Должность сотрудника, 

ответственного  

за проведение Олимпиады 

 

Контактная информация 

сотрудника 

- Рабочий телефон 

- Мобильный телефон 

 

Адрес электронной почты, на 

который будут приходить 

документы по Олимпиаде 

Просим внимательно заполнить это поле во 

избежание недоразумений при проведении рассылок! 

Предполагаемое количество 

организованных площадок 
 

Планируется ли проведение 

мероприятия в 

образовательном 

учреждении? 

1. Нет 

2. Да (в каком конкретно) 

Для какой аудитории 

планируется проведение 

мероприятия? (подчеркнуть) 

1. Возрастная категория от 10 до 12 лет 

2. Возрастная категория от 13 до 16 лет 

3. Планируем охватить обе возрастные группы 

Предполагаемое количество 

участников Олимпиады 
 

 

 

Внимание! 

Заполняя поля заявки, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных 

данных, а также публикацию сведений о соорганизаторе на сайте ИОБДЮ по итогам 

Олимпиады. 


