
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытой районной онлайн-олимпиады 

«Я – гражданин Российской Федерации» (далее – Олимпиада) определяет цели, условия 

участия, порядок организации, сроки проведения, определение победителей Олимпиады и 

их награждение. 

1.2. Учредитель Олимпиады – отдел образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

1.3. Организатором Олимпиады является Государственное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №340 Невского района  Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ №340).  

1.4. Олимпиада проводится в онлайн-формате. 

1.5. Цель Олимпиады: воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу через формирование 

активной гражданской позиции и социализации учащихся. 

1.6. Задачи Олимпиады: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;  

 способствовать развитию у детей и подростков осознания себя гражданином 

России, формированию основ гражданской, социальной и правовой культуры;  

 создавать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в 

процессе активной творческой деятельности; 

 создавать условия для проявления способностей каждого ученика. 

1.7. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 

2. Руководство Олимпиадой 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет. Состав Оргкомитета Олимпиады  формируется из представителей ГБОУ 

№340. 

2.2. Оргкомитет: 

 Осуществляет общее руководство организацией и проведением Олимпиады; 

 Определяет место проведения награждения по итогам Олимпиады; 

 Информирует о ходе проведения Олимпиады и его итогах в средствах массовой 

информации и в сети Интернет; 

 Определяет состав Конкурсной комиссии; 

 Решает конфликтные вопросы; 

 Организует церемонию награждения победителей и призеров Олимпиады. 

2.3. Состав Конкурсной комиссии определяется в срок не позднее 11 февраля 2022 

года и публикуется на официальном сайте Опорного центра «Открытый школьный музей» 

на базе ГБОУ №340 (далее – Опорный центр) https://www.museum-340.com/. 

2.4. Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров (победитель и призеры 

выявляются автоматически, ими становятся участники, прошедшие Олимпиаду за 

наименьшее количество времени и решившие наибольшее количество заданий). 

2.5. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который размещается на 

https://www.museum-340.com/


 

официальном сайте Опорного центра в течении 3-x рабочих дней (https://www.museum-

340.com/). 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. Участие в Олимпиаде могут принять обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Невского и других районов Санкт-Петербурга (далее – ОУ) в возрасте от 15 

до 17 лет включительно. 

3.2. Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничено. 

3.3. Участники Олимпиады должны предоставить в Оргкомитет согласие на 

обработку  персональных данных в электронной форме (Приложение 1). 

 

4. Сроки проведения Олимпиады 

4.1. Прием заявок на участие осуществляется в период с 01 по 15 февраля 2022 года 

включительно. 

4.2. Олимпиада проходит 21 февраля 2022 года в 14.00 

4.3. Оценка и определение победителей Олимпиады проводится в срок с 24 по 25 

февраля 2022 года. 

4.4. Итоговый протокол публикуется на сайте (https://www.museum-340.com /). 

4.5. Награждение победителей Олимпиады проводится в торжественной обстановке. 

Дата и место проведения будут сообщены участникам не позднее, чем за 3 дня до 

награждения. 

4.6. Победителям и двум призерам Олимпиады вручаются дипломы победителя 

(1 место) и призеров (2, 3 место).  

 

5. Порядок участия в Олимпиаде 

5.1. Участникам Олимпиады необходимо подать заявку в электронном виде, 
заполнив      форму:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHVgjadNsXJimX5cgGy0cPFmTT5__5XeEhkJE

wLRDoy6crsg/viewform 

5.2. Информация об участнике Олимпиады включает: 

 Наименование образовательной организации (полное); 

 Фамилию, имя, отчество участника; 

 Возраст участника; 

 Электронную почту участника. 

 Наставника участника (при наличии) 

5.3. Согласие на обработку персональных данных в отсканированном виде 

необходимо направить в период с 01 по 15 февраля 2022 года включительно на е-mail: 
ilya_cbs@mail.ru. 

5.4. Информация в подаваемой заявке должна быть актуальной и корректной  

5.5. 21 февраля 2022 года в 14.00 на указанную в заявке электронную почту 
участников приходит ссылка на онлайн-олимпиаду. 

5.6. Необходимо зарегистрироваться (нажав кнопку register) - ввести фамилию, имя, 

отчество и краткое название учебного заведения, как на примере, изображенном ниже. 
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5.7. Поочередно решать задания Олимпиады. 

5.8. Информация об этапах прохождения Олимпиады направляется в Оргкомитет 
Олимпиады автоматически. 

 

6. Контактные данные Оргкомитета Олимпиады 

 

Дашкова Елена Константиновна, Директор ГБОУ №340, 8(812)560-05-63 

E-mail: lena.dashkova@yandex.ru 

 

Юровский Илья Викторович, Методист Опорного центра, 8(981)781-08-37 

E-mail: ilya_cbs@mail.ru 
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Приложение 1 

 
В Оргкомитет 

открытой районной онлайн-олимпиады  

«Я – гражданин Российской 
Федерации» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 
Я, (родитель, законный представитель)_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО и дата рождения ребёнка) 

 

в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 и ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие ГБОУ 

школе №340 Невского района Санкт-Петербурга, зарегистрированному по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. О. Берггольц, д. 27, литер А (1037825021453, ИНН 7811022840), 

на обработку персональных данных моего ребенка в объеме: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата рождения; 
 Адрес электронной почты; 

 Номер мобильного телефона, 

 

а также публикацию фото- и видеоматериалов с его участием. 

 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, уничтожение, 

хранение данных. 

 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о проведении открытой районной 

онлайн-олимпиады «Я – гражданин Российской Федерации», определяющим порядок 
проведения Олимпиады. 

 
Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною путем направления письменного отзыва.  

 
 

_________ _____________________________________________________ ______________ 

Дата ФИО родителя (законного представителя) Подпись 

 
 


