Положение о проведении Московской метапредметной олимпиады
«Не прервется связь поколений» в 2015–2016 учебном году
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения
Московской метапредметной олимпиады «Не прервётся связь
поколений» (далее – Олимпиада).
1.2.
Организатором
Олимпиады
образования города Москвы.

является

Департамент

1.3.
Организатор утверждает Положение об Олимпиаде, состав
Оргкомитета Олимпиады.
1.4.
Организацией,
ответственной
за
информационнометодическое
обеспечение
Олимпиады,
является
Городской
методический центр ДОгМ.
1.5.
Организацией, ответственной за информационно-техническое
обеспечение Олимпиады, является Центр педагогического мастерства
ДОгМ.
1.6.
Цель Олимпиады – поддержка обучающихся, имеющих
высокую социальную мотивацию, приобщение их к базовым
национальным ценностям российского общества – патриотизму,
социальной
ответственности,
гражданственности,
сохранению
исторического наследия страны.
1.7. Задачи Олимпиады:
• мониторинг социальных компетенций обучающихся 5–11-х классов на
основе социальных практик;
•мониторинг ИКТ-компетентности, метапредметных и личностных
результатов обучающихся, осваивающих образовательную программу
основного и среднего общего образования;
• популяризация олимпиадного движения на основе внедрения материалов,
позволяющих использовать творческие подходы к выполнению социально
ориентированных заданий.

1.8. Олимпиада проводится по тематическим направлениям:
• сочинение-рассуждение о боевом пути или о конкретном эпизоде из
жизни ветеранов Великой Отечественной войны;
• сочинение-рассуждение о тружениках тыла;
• сочинение-рассуждение о детях войны;
• сочинение-рассуждение о работе ветеранов правоохранительных органов,
Вооружённых сил, служб экстренной помощи (МЧС, МВД, скорая
помощь), проработавших более 25 лет;
• сочинение-рассуждение о трудовом пути ветеранов педагогического труда
(проработавших в системе образования более 40 лет);
• сочинение-рассуждение о системной работе по организации волонтёрской
помощи ветеранам.
2.

Порядок проведения Олимпиады

2.1.
В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 5–11-х
классов
общеобразовательных
организаций,
студенты
профессиональных образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы. Обучающиеся принимают
участие в Олимпиаде на бесплатной основе.
2.2.
Олимпиада проводится с 11 января 2016 года по май 2016
года и состоит из подготовки сочинения-рассуждения о боевом
(трудовом) пути, интересных фактах из биографии, знаковых
событиях, изменивших жизнь ветеранов Великой Отечественной
войны, Вооружённых сил, правоохранительных органов, служб
экстренной помощи, педагогического труда.
2.3.
Работа пишется с учётом Порядка подготовки (Приложение 1)
и Требований к написанию сочинения (Приложение 2, Приложение 3).
2.4.
Сочинения загружаются учащимися в информационную
систему, созданную организацией, ответственной за информационнотехническое обеспечение Олимпиады, не позднее 21:00 10 апреля
2016 года.
2.5.
Регистрация на интернет-сайте и загрузка работ для участия в
Олимпиаде возможна с 20 января 2016 года.
2.6.
В состав жюри входят представители Совета ветеранов
педагогического труда, Совета ветеранов Великой Отечественной

войны, правоохранительных органов и других общественных
организаций, представители профессионального сообщества, СМИ.
2.7.
Участие в жюри родственников и преподавателей авторов
сочинений не допускается.
2.8.
Каждое сочинение проверяется не менее чем двумя членами
жюри. Итоговым баллом за сочинение признается средний балл,
выставленный членами жюри.
2.9.
Баллы выставляются на основании Требований к сочинению
(Приложение 2).
2.10.
Победители и призёры Олимпиады определяются
соответствии с рейтингом средних баллов участников Олимпиады.

в

2.11.
Результаты Олимпиады и количество баллов, начисленных
участникам, будут опубликованы на сайте ГМЦ ДОгМ, на странице
Олимпиады http://mosmetod.ru/centr/konkursy/olimpiada-ne-prervetsyasvyaz-pokolenij.html не позднее 30 апреля 2016 года.
2.12 Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде на бесплатной
основе.
2.13 Церемония награждения победителей и призёров Олимпиады
состоится не позднее 7 мая 2016 года.
2.12.
Все возникающие вопросы по содержанию Олимпиады,
критериям оценки, техническому регламенту можно задать по адресу
sp@olimpiada.ru.

Приложение 1.
Порядок подготовки учащегося к участию в Московской
метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений»
1. Используя информацию, полученную в образовательной организации, в музее
школы, районном и окружном советах ветеранов Великой Отечественной
войны, правоохранительных органов, педагогического труда, информационных
ресурсах в сети Интернет и других открытых источниках, а также в семье
учащегося, найти контакты одного из ветеранов.
2. Познакомиться с ветераном и принять участие в его жизни (оказать
посильную помощь в решении его социальных и бытовых проблем, в обучении
пользованию электронными устройствами, системами электронной регистрации
и записи; познакомить с порталами предоставления государственных услуг и
информационными ресурсами Правительства Москвы, возможностями онлайноплаты услуг ЖКХ; оказать содействие в сохранении и систематизации
архивных текстовых, фото- и видеоматериалов, в том числе с помощью перевода
их в электронный цифровой формат, и размещении на сайтах в сети Интернет и
т. п.).
3. Взять интервью у ветерана о его боевом (трудовом) пути, интересных фактах
биографии, знаковых событиях, изменивших его жизнь.
4. Подготовить на основе интервью сочинение (до 2 страниц печатного текста),
иллюстрированное фотографиями, сделанными лично учащимся, или
фотографиями из архива ветерана.
5. Загрузить сочинение с фотографиями по ссылке на странице Олимпиады
http://mosmetod.ru/centr/konkursy/olimpiada-ne-prervetsya-svyaz-pokolenij.html

Приложение 2.
Требования к сочинению участника Московской метапредметной
олимпиады «Не прервется связь поколений»
1) сочинение должно иметь название;
2) сочинение выполняется обучающимся индивидуально;
3) соответствие темы и содержания сочинения тематическим направлениям
Олимпиады;
4) описание связи судьбы ветерана с соответствующими историческими
событиями;
5) личное знакомство с героем сочинения;
6) оказание практической и необходимой ветеранам помощи и поддержке как
личный опыт;
7) чёткий и ясный сюжет, связанный с темой Олимпиады;
8) логичность изложения (отсутствие логических ошибок);
9) содержание сочинения должно способствовать формированию патриотизма,
любви и уважения к семье, Отечеству, своему народу;
10) соответствие жанровым требованиям, предъявляемым к сочинению
(описание личности, изображение места действия, исторического события,
соответствующей среды; точность изображения деталей, чёткость, конкретность
сюжета);
11) аргументация собственного мнения по теме сочинения;
12) ГРАМОТНОСТЬ:
 соблюдение орфографических норм;
 соблюдение пунктуационных норм;
 соблюдение языковых норм;
 соблюдение речевых норм;
13) соблюдение этических норм;
14) соблюдение фактологической точности в фоновом материале;
15) наличие поучительной идеи;
16) отражение связи поколений;
17) увлекательность содержания;
18) наличие фотографий, вставленных в текст сочинения (не более 3 шт.);
19) соответствие требованиям к оформлению работы.

Приложение 3
Требования к оформлению сочинения участника Московской
метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений»
Сочинение принимается исключительно в печатном виде.
Формат листа А4, ориентация листа портретная, шрифт Times New Roman,
размер 14, интервал 1,5, левое поле – 20 мм; правое поле – 10 мм; верхнее поле
– 10 мм; нижнее поле – 10 мм.
Объем сочинения – до 2 страниц печатного текста. Допускается незначительное
превышение размера сочинения. Вставленные изображения (не более 3) могут
увеличить количество страниц работы.
Файл с текстом сочинения и фотографиями сохраняется в формате .pdf. Размер
полученного файла не должен превышать 5 мегабайт.
Титульный лист не требуется, достаточно указать
Подписывать работу категорически запрещается.

название

работы.

Работы, не соответствующие требованиям к оформлению, не будут допущены к
проверке жюри Олимпиады.

