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Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

информирует о проведении с 01 сентября по 30 сентября 2022 года 

региональной заочной олимпиады по географии по теме: «Природа 

Орловской области» для учащихся 9-х классов образовательных организаций 

Орловской области.  

Форма проведения: дистанционная. 

        Регистрация участников олимпиады состоится по 15 сентября 2022 года 

включительно по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1Ei_mFJMcD4Y92r3Un6vvldPBzY6wfD-dM-

cF3pPUHCk/edit 

 

Просим довести данную информацию до сведения муниципальных 

образовательных организаций. 

 

Приложение:  положение о проведении региональной заочной олимпиады 

по географии на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор 

 

                                     

И.А. Патронова  

 

 

 

 

 
Корякина Елена Валерьевна 

8(486 2)552925 
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  Приложение   

к приказу от15.08.2022г.   
№ 219-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной заочной олимпиады по географии  

для учащихся 9-х классов  

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о проведении региональной  заочной 

олимпиады (далее - Олимпиады) для обучающихся 9-х классов 

образовательных организаций Орловской области определяет 

организационно-методическое обеспечение, устанавливает сроки 

проведения, порядок регистрации участников, правила утверждения 

результатов и порядок награждения. 

1.2. Олимпиада проводится в целях активизации творческой 

деятельности обучающихся по географии, ориентированной на личностную 

самореализацию и совершенствование профессиональных компетенций. 

1.3. Задачами Олимпиада являются: 

 анализ учебных компетентностей обучающихся в сфере географии 

своего региона;  

 выявление и поддержка лидеров в сфере учебных компетенций; 

 стимулировании обучающихся к изучению географии своего 

региона.   

1.4. Организатором Олимпиады является бюджетное образовательное 

учреждение Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» (далее – Институт). 

1.5. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 

Олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 9-х классов 

образовательных организаций Орловской области.  

 

2. Организация и проведение Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в период с  1 сентября по 30 сентября 2022 

года. 

2.2. Олимпиада   проводится в заочной форме.  

Регистрация участников по 15 сентября 2022 года включительно по 

ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/1Ei_mFJMcD4Y92r3Un6vvldPBzY6wfD-
dM-cF3pPUHCk/edit 
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2.3. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет 

оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

2.4. Для научно-методического обеспечения Олимпиады создаётся 

предметно-методическая комиссия, задачами которой являются разработка 

материалов и заданий для Олимпиады. 

2.5. Для объективной проверки работ, участников Олимпиады, 

формируется жюри Олимпиады (далее – Жюри).  

2.6. Жюри: 

 принимает для оценивания ответы  участников Олимпиады; 

 оценивает ответы в соответствии с критериями и методиками 

оценивания; 

 представляет результаты Олимпиады его участникам; 

 определяет Победителей и призёров Олимпиады на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

Олимпиады.   

2.7. Состав предметно-методической комиссии и Жюри формируется 

из числа педагогических и научно-педагогических работников и 

утверждается организатором Олимпиады. 

2.8. Начиная с 9.00 17 сентября до 9.00 19 сентября 2022 года 

зарегистрированным участникам Олимпиады будет предоставлен доступ к 

заданиям. От каждого участника принимается только 1 попытка. 

2.9. Все принявшие участие в Олимпиаде 29 сентября 2022 года 

получат индивидуальные результаты на адреса, указанные при регистрации. 

 

3. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей  

 3.1. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее 

– Рейтинг).  

3.2. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. Итоги Олимпиады публикуются на сайте Института. 

3.3. Победителями Олимпиады признаются 10 % участников 

Олимпиады, набравших наибольшее количество баллов, при условии, что 

набранные ими баллы превышают 50 % от максимального количества 

баллов. Победители Олимпиады награждаются грамотами.    

3.4. Призёрами Олимпиады  признаются 15% участников Олимпиады, 

следующих по количеству набранных баллов за победителями.  Призёры 

Олимпиады награждаются грамотами.   

3.5. Остальные участники Олимпиады получают сертификаты, 

подтверждающие их участие в Олимпиады.  

3.6..  Итоги Олимпиады Фестиваля подводятся до 10 октября 2022 года.  
 


