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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи республиканской
интернет-олимпиады по учебному предмету «Трудовое обучение» среди
учащихся учреждений общего среднего образования (далее – интернетолимпиада), регламентирует порядок организации и проведения интернетолимпиады, а также порядок подведения итогов.
1.2. Объявление о проведении интернет-олимпиады размещается на
страницах интернет-ресурса по сопровождению турниров, олимпиад,
конкурсов http://olimp.adu.by, национального образовательного портала,
официальных страницах портала в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте»,
а также на страницах официального портала редакционно-издательского
учреждения «Выдавецкі дом „Звязда“», официального сайта учреждения
«Рэдакцыя газеты „Настаўніцкая газета“».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
2.1. Интернет-олимпиада проводится в целях повышения мотивации
учащихся к учебной деятельности и стимулирования их к личностному и
интеллектуальному развитию.
2.2. Основными задачами интернет-олимпиады являются:
– формирование и развитие у учащихся интереса к изучению учебного
предмета «Трудовое обучение»;
– стимулирование
проектно-исследовательской
деятельности
учащихся;
– вовлечение максимального количества учащихся в интерактивное
образовательное
взаимодействие
путем
широкого
использования
возможностей дистанционного обучения и самообразования с применением
информационно-коммуникационных технологий;
– создание условий для поддержки одаренных учащихся.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
3.1. Для подготовки и проведения интернет-олимпиады создается
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. В состав Оргкомитета включаются представители Национального
института образования, учреждений общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования и иных
организаций.
3.3. Оргкомитет интернет-олимпиады:
– формирует списки разработчиков олимпиадных заданий для каждого
тура;
– разрабатывает порядок проведения мероприятия;
– определяет продолжительность туров соответствующих этапов;
– принимает заявки на участие в первом туре дистанционного этапа
интернет-олимпиады;
– формирует состав жюри, а также состав уполномоченных
представителей,
осуществляющих
организационно-методическое
сопровождение очного этапа интернет-олимпиады (далее – уполномоченные
представители);
– обеспечивает
проведение
инструктивного
совещания
уполномоченных представителей с членами жюри;
– обеспечивает
предоставление
компьютерного
и
другого
оборудования, необходимого для организации подготовительных работ и
проведения очного этапа интернет-олимпиады;
– назначает ответственных из состава уполномоченных представителей
за регистрацию и ведение базы данных участников очного этапа интернетолимпиады, проведение инструктажа участников мероприятия по охране
труда, правилам пожарной безопасности, дорожного движения, обеспечение
дежурства в месте проведения очного этапа интернет-олимпиады;
– обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
и
их
конфиденциальность;
– организует процедуру награждения победителей;
– осуществляет освещение подготовки, проведения и подведения
итогов каждого тура интернет-олимпиады на страницах интернет-ресурса по
сопровождению турниров, олимпиад, конкурсов http://olimp.adu.by,
национального образовательного портала , официальных страницах портала в
социальных сетях Facebook, «ВКонтакте»;
– анализирует и обобщает итоги интернет-олимпиады.
3.4. Решения Оргкомитета интернет-олимпиады принимаются на
соответствующих заседаниях и оформляются протоколами. Оргкомитет
правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3
утвержденного состава Оргкомитета. Решение Оргкомитета считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на
заседании членов.
4. ЖЮРИ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
4.1. Состав жюри формируется из специалистов Национального
института образования и иных организаций. Жюри возглавляет председатель,
а в его отсутствие – заместитель председателя.
4.2. Количественный состав жюри составляет 5 человек.
4.3. Жюри интернет-олимпиады:

– проверяет и оценивает выполнение олимпиадных заданий;
– предоставляет итоги каждого тура интернет-олимпиады (общие
списки участников с количеством набранных ими баллов и выполненных
олимпиадных заданий) Оргкомитету для информирования участников
мероприятия о результатах туров;
– рассматривает обращения участников с вопросами, возникшими у
них по результатам оценивания выполненных олимпиадных заданий очного
этапа интернет-олимпиады;
– знакомит участников с авторскими решениями олимпиадных
заданий, представленными их разработчиками;
– определяет победителей и вносит предложения в Оргкомитет по
награждению участников интернет-олимпиады.
4.4. Решения жюри принимаются на заседаниях и оформляются
протоколами. Жюри правомочно принимать решение, если на заседании
присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на
заседании членов жюри.
5. УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
5.1. В интернет-олимпиаде принимают участие учащиеся VIII–X
классов учреждений общего среднего образования.
Участие в олимпиаде является индивидуальным.
Желающим принять участие в интернет-олимпиаде необходимо
заполнить электронную форму (заявку), размещенную на интернет-ресурсе
по сопровождению турниров, олимпиад, конкурсов http://olimp.adu.by.
В заявке участник указывает следующие данные: фамилию, имя,
отчество; дату рождения; домашний адрес; учреждение образования, класс,
контактный телефон и электронный адрес.
Прием заявок прекращается за неделю до начала I тура дистанционного
этапа.
Участник
интернет-олимпиады
проходит
регистрацию
в
установленном порядке.
Регистрацию осуществляет ответственный представитель Оргкомитета
в соответствии с информацией, указанной в заявке. Присвоенные каждому
учащемуся логины и пароли сообщаются только тем лицам, которые
своевременно отправили заявку, оформленную по всем требованиям.
Участниками второго тура дистанционного этапа становятся
победители первого тура дистанционного этапа; участниками очного этапа –
победители второго тура дистанционного этапа. Победителями интернетолимпиады становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов
в двух турах очного этапа.
5.2. Участники очного этапа интернет-олимпиады, не явившиеся на
очный этап интернет-олимпиады в день его открытия, к участию в нем не
допускаются.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОЧНОГО ЭТАПА
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
6.1. Участник очного этапа интернет-олимпиады обязан соблюдать:
– правила охраны труда, пожарной безопасности и дорожного
движения;
– условия выполнения программы проведения интернет-олимпиады;
– требования порядка проведения очного этапа интернет-олимпиады.
6.2. В ходе работы очного этапа интернет-олимпиады участник не
имеет права выходить из кабинета, предназначенного для выполнения
олимпиадных заданий, без разрешения ответственного лица.
6.3. Участник может быть отстранен от участия в интернет-олимпиаде
в случае нарушения установленного порядка ее проведения.
6.4. Лица, сопровождающие участников очного этапа интернетолимпиады:
– обеспечивают своевременную и организованную явку участников на
все мероприятия, предусмотренные программой очного этапа интернетолимпиады;
– несут персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья
участников в период проведения очного этапа интернет-олимпиады;
– сопровождают участников на всех мероприятиях, предусмотренных
программой.
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТОЛИМПИАДЫ
7.1. Научно-методическую и технико-технологическую поддержку в
организации и проведении интернет-олимпиады обеспечивает Научнометодическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь с привлечением
специалистов научных организаций, научно-методических учреждений,
учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования и иных организаций.
7.2. Интернет-олимпиада проводится в два этапа (дистанционный
(заочный) и очный). Каждый этап состоит из двух туров.
7.2.1. В ходе дистанционного этапа зарегистрированные участники
выполняют олимпиадные задания первого тура на домашних компьютерах
или в компьютерных классах учреждений образования, где их рабочие места
оснащены компьютерами с выходом в Интернет и необходимым для решения
олимпиадных задач программным обеспечением. Проведение первого тура
дистанционного этапа олимпиады – блиц-тура – осуществляется в режиме
online.
Для второго тура дистанционного этапа разработаны комплекты
заданий исследовательского характера.
Место и сроки проведения всех туров интернет-олимпиады
устанавливаются в соответствии с календарным планом интернет-олимпиады
и размещаются в информационном письме. Информационное письмо,
результаты всех туров интернет-олимпиады, списки победителей

публикуются на страницах интернет-ресурса по сопровождению турниров,
олимпиад, конкурсов http://olimp.adu.by, национального образовательного
портала, официальных страницах портала в социальных сетях Facebook,
«ВКонтакте».
7.2.2. Задания второго тура очного этапа выполняются в компьютерных
классах Национального института образования (либо других учреждений).
7.2.3. Каждый тур интернет-олимпиады с учетом специфики учебного
предмета «Трудовое обучение» включает теоретические и практические
задания.
7.2.4. Очный этап интернет-олимпиады проводится для обеспечения
равных условий для всех участников интернет-олимпиады и максимально
объективной оценки уровня их подготовки. На этом этапе участникам
интернет-олимпиады предоставляется возможность проявить способность к
творческому решению практико-ориентированных заданий.
До проведения очного этапа участники получают по электронной почте
перечень проектов (тем творческих работ), условия их выполнения, указание
на время подготовки.
Проекты (творческие задания) участниками очного этапа готовятся
предварительно.
Первый тур очного этапа интернет-олимпиады включает презентацию
(защиту) учащимися своих проектов; второй тур – олимпиадные задания по
учебному предмету.
В день заезда участников очного этапа осуществляются:
– регистрация участников на основании документа, удостоверяющего
личность, либо справки с места учебы, подписанной руководителем
учреждения образования, с фотографией;
– инструктивное
совещание
уполномоченных
представителей
Оргкомитета с ответственными за сопровождение очного этапа, членами
жюри, участниками интернет-олимпиады;
– церемония открытия очного этапа интернет-олимпиады;
– проведение с участниками интернет-олимпиады инструктажа по
охране труда, правилам пожарной безопасности и дорожного движения.
В целях усиления мер контроля за проведением интернет-олимпиады
организуется дежурство членов рабочей группы и Оргкомитета. В кабинетах,
предназначенных для выполнения олимпиадных заданий, количество
специально оборудованных рабочих мест должно соответствовать
количеству участников. Организуется дежурство медицинского работника.
Подведение итогов, определение победителей интернет-олимпиады и
их награждение (вручение дипломов и подарков) осуществляются в
соответствии с установленным в настоящем Положении порядком.
8. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ
ЗАДАНИЙ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
8.1. Олимпиадные задания составляются рабочей группой, в состав
которой входят специалисты Национального института образования,
учреждений среднего специального и профессионально-технического

образования. Задания предоставляются в Оргкомитет интернет-олимпиады в
электронном виде не позднее чем за месяц до начала первого тура
дистанционного этапа интернет-олимпиады.
8.2. Члены рабочей группы и Оргкомитета обязуются сохранять
конфиденциальность олимпиадных заданий с момента подготовки до
завершения очного этапа интернет-олимпиады.
8.3. Хранение олимпиадных заданий осуществляется на интернетресурсе с многоуровневой защитой. Доступ к системе регламентирован. Для
ответственных координаторов Оргкомитета интернет-олимпиады вход в
систему осуществляется по логину и паролю в строго определенные сроки.
8.4. На интернет-ресурсе предусмотрены механизмы защиты от
копирования и локального скачивания материалов на компьютер
пользователя.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
9.1. Количество победителей очного этапа составляет не более 45% от
количества участников этого этапа. При этом количество баллов, набранных
каждым участником-победителем, должно составлять более 50% от
установленного возможного максимального количества баллов.
9.2. Победители интернет-олимпиады награждаются дипломами I, II и
III степени. Количество дипломов I, II и III степени определяется исходя из
следующей пропорции: не более 50% от количества победителей
награждаются дипломами III степени, не более 30% – дипломами II степени,
не более 20 % – дипломами I степени.
9.3. Установленное количество победителей может быть увеличено по
решению жюри в случае, если несколько участников набрали одинаковое
количество баллов, достаточное для определения победителя.
9.4. Жюри интернет-олимпиады может вносить предложения о
награждении отдельных участников специальными призами, учрежденными
Оргкомитетом, государственными органами управления образованием,
научными
организациями,
учреждениями
общего
среднего,
профессионально-технического,
среднего
специального,
высшего
образования и иными организациями.
9.5. Оргкомитет анализирует и обобщает материалы работы жюри.
9.6. Все вопросы по организации и проведению интернет-олимпиады
участники могут направить на инфолинию национального образовательного
портала и интернет-ресурса по сопровождению интернет-олимпиады
http://olimp.adu.by.

