Приложение №1
к Договору о сотрудничестве
№_____ от _________________
Положение об олимпиаде
Международной школы молодежной дипломатии при МГИМО (У) МИД РФ
Среди школьников 8-11 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
олимпиады в рамках программы Международной школы молодежной дипломатии
МГИМО (У) МИД РФ (далее – МШМД) среди школьников 8-10 классов
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев (далее - Олимпиада), ее
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде и определения победителей и призеров.
2.
Основной целью и задачей Олимпиады является выявление у учащихся
старших
классов
профессиональных
склонностей
и
формирование
их
профессиональных устремлений в области международных отношений.
3.
В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся
государственных,
муниципальных
и
негосударственных
образовательных
учреждений и организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования (далее образовательные организации).
4.
Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный.
5.
Организаторами всех этапов Олимпиады являются официальные
представительства МШМД в регионах Российской Федерации и за ее пределами
(далее – Представительства).
6.
Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным экспертами
МШМД .
8.
Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются самими
Представительствами.
9.
Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на
основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые
заносятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов
Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
10.
По итогам проведения первого этапа олимпиады определяются
участники заключительного этапа.
11.
Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляется Представительством .
12.
Представительство:
анализирует, обобщает итоги всех этапов Олимпиады и представляет отчет о
проведении Олимпиады в МШМД;
готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации.
13.
Методическое обеспечение проведения Олимпиады, а также квоту
победителей и призеров всех этапов Олимпиады, осуществляет МШМД.

14.
Состав комиссий и жюри Олимпиады формируется Представительствами
из числа педагогических работников, аспирантов и студентов образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования,
иных
высококвалифицированных экспертов, являющихся научными и педагогическими
работниками, и утверждается МШМД.
15.
МШМД:
разрабатывает требования к проведению отборочного и заключительного
этапов Олимпиады и требования к техническому обеспечению каждого этапа,
принципы подведения итогов соревнования, а также процедуры регистрации
участников, проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий;
подготавливает методические рекомендации по разработке требований к
проведению отборочного и заключительного этапов Олимпиады;
разрабатывает тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки
выполненных олимпиадных заданий отборочного и заключительного этапов
Олимпиады;
утверждает форму и содержание рекламных и информационных материалов на
стадии подготовки тиража или размещения в информационных интернет ресурсах и
СМИ.
16.
Проверку выполненных олимпиадных заданий отборочного и
заключительного этапов Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов
Олимпиады.
17.
Состав жюри формируется из числа экспертов по усмотрению
Представительств.
18.
Жюри всех этапов Олимпиады:
оценивает выполненные олимпиадные задания;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады, в
соответствии с оговоренными квотами МШМД.
19. Финансовое обеспечение отборочного этапа Олимпиады осуществляется за
счет Представительств.
II. Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады
1.
Отборочный этап Олимпиады проводится организатором указанного
этапа Олимпиады в согласованные с МШМД сроки.
2.
Для проведения отборочного этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри отборочного этапа
Олимпиады.
3.
Отборочный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады.
4.
Олимпиадным заданием на отборочный этап Олимпиады является
написание эссе по темам, согласованными с МШМД.
5.
В отборочном этапе Олимпиады 8 - 10 классов образовательных
организаций в количестве не менее 200 человек.
6.
Не более 100 участников отборочного этапа Олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями отборочного этапа
Олимпиады и допускаются к участию в заключительном этапе Олимпиады.
7.
Список победителей отборочного этапа Олимпиады утверждается
организатором отборочного этапа Олимпиады.
III. Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады

1.
Заключительный этап Олимпиады проводится организатором
указанного этапа Олимпиады в сроки, определяемые совместно с МШМД.
2.
Для проведения заключительного этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри заключительного этапа
Олимпиады.
3.
Заключительный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, разработанным МШМД.
4.
Победителем заключительного этапа Олимпиады признается участник,
набравший наибольшее количество баллов.
5.
Призерами заключительного этапа Олимпиады считаются 2 участника,
набравших соответственное количество баллов, следующие в убывающем порядке за
количеством баллов победителя.
6.
Победителю и призерам заключительного этапа Олимпиады вручаются
сертификаты МШМД.
7.
Победитель
и
призеры
заключительного
этапа
Олимпиады
награждаются:
Победитель (1-еместо по количеству набранных баллов) – бесплатное участие в
очередной Венской Сессии МШМД*
Призер (2-е место по количеству набранных баллов) – бесплатное участие в
очередной Подмосковной сессии МШМД
Призер (3-е место по количеству набранных баллов) – бесплатное участие в
региональной сессии, проводимой Партнером в регионе проведения Олимпиады.
8.
Победитель
и
призеры
заключительного
этапа
Олимпиады
определяются организатором заключительного этапа Олимпиады и утверждаются
МШМД.
9. Награждение победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады
проводится за счет средств МШМД.

