
Положение о проведении Московской метапредметной олимпиады «Не 
прервется связь поколений» в 2014 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Московской 

метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений» (далее - 

Олимпиада).   

1.2. Организатором Олимпиады является Департамент образования города 

Москвы. 

1.3. Организатор утверждает Положение об Олимпиаде, состав 

Оргкомитета Олимпиады. 

1.4. Организацией, ответственной за информационно-методическое 

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 к базовым национальным 

ценностям российского общества – патриотизму, социальной 

ответственности, гражданственности, сохранению исторического 

наследия страны. 

1.7. Задачи Олимпиады: 

- мониторинг социальных компетенций обучающихся 8-11 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 3 номинациям: 

- «И не забыть нам годы эти» (сочинение-рассуждение о боевом пути 

или о конкретном эпизоде из жизни ветеранов ВОВ); 

- «Подвиг - судьба» (сочинение-рассуждение о работе ветеранов 

правоохранительных органов);  

- «Учитель в моей жизни» (сочинение-рассуждение о трудовом пути 

ветеранов педагогического  труда).  

 

II. Порядок проведения олимпиады 

2.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы. 

2.2. Олимпиада проводится с  января по май  2014 года и состоит из 

подготовки сочинения-рассуждения о боевом (трудовом) пути, 

интересных фактах из биографии, знаковых событиях, изменивших 

жизнь ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил, 

правоохранительных органов, педагогического труда. 

2.3. Работа пишется с учетом Порядка подготовки (Приложение 1) и 

Требований к написанию сочинения (Приложение 2). 

2.4. Сочинения загружаются учащимися в информационную систему, 

созданную организацией, ответственной за информационно-

техническое обеспечение Олимпиады не позднее 21-00 14 марта 2014 г. 

2.5. Регистрация на Интернет-сайте для участия в олимпиаде возможна с 14 

января 2014  года. 

2.6. Проверка сочинений будет осуществляться в 2 этапа.   

2.7. Первый этап проверки сочинений проводится с 10-00 18 марта 2014 г. 

по 21-00 2 апреля 2014.  



2.8. На первом этапе проводится оценка сочинений общественным 

голосованием в сети интернет. По итогам этапа выбираются 500 

лучших работ учащихся, набравших наибольшее количество голосов.  

2.9. Второй этап проверки сочинений проводится с 4 по 21 апреля 2014 г. в 

форме оценки сочинений профессиональным жюри.  

2.10. В состав жюри входят представители Совета ветеранов 

педагогического труда, Совета ветеранов ВОВ, правоохранительных 

органов и других общественных организаций, представители 

профессионального сообщества, СМИ.  

2.11. Участие в жюри родственников и  преподавателей авторов сочинений 

не допускается.  

2.12. Участие в жюри ветерана - героя одного из сочинений, прошедших во 

второй этап, допускается только при проверке других работ.  

2.13. Максимальное количество баллов, выставляемое каждым членом жюри 

за одно сочинение – 100. Баллы выставляются на основе Требований к 

сочинению (Приложение 2).  

2.14. Каждое сочинение проверяется не менее чем двумя членами жюри. 

Итоговым баллом за сочинение признается средний балл, 

выставленный членами жюри.  

2.15. Победители и призеры олимпиады определяются в соответствии с 

рейтингом средних баллов участников Олимпиады по следующим 

категориям:  

- призерами олимпиады становятся авторы 100 сочинений, набравших 

наибольшее количество баллов по итогам общественного голосования; 

- победителями в номинациях становятся авторы 20 лучших работ в 

каждой из 3-х номинаций по итогам голосования профессионального 

жюри;   

- 10 абсолютных победителей определяются на основании общего 

рейтинга сочинений по итогам голосования профессионального жюри. 



2.16. Результаты олимпиады и количество баллов, начисленных участникам, 

будут опубликованы на сайте http://generations.olimpiada.ru/ не позднее  

25 апреля 2014 года. 

2.17. Церемония награждения участников состоится не позднее 7 мая 2014 г. 

2.18. Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде на бесплатной основе.	  
	  

Все возникающие вопросы можно задать по адресу sp@olimpiada.ru, 

указав в теме письма слова "Московская метапредметная олимпиада «Не 

прервется связь поколений". 

  



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 и принять участие в жизни ветерана (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 он-лайн оплаты 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 из биографии, знаковых событиях, изменивших его 
жизнь. 

4. Подготовить на основе интервью сочинение (до 300 слов), 
иллюстрированное фотографиями, сделанными лично учащимся, и 
фотографиями из архива ветерана. 

5. Разместить сочинение с фотографиями на сайте Центра 
педагогического мастерства, выбрав одну из трех номинаций: 
- «И не забыть нам годы эти» (сочинение-рассуждение о боевом пути или о 
конкретном эпизоде из жизни ветеранов ВОВ); 
- «Подвиг - судьба» (сочинение-рассуждение о работе ветеранов 
правоохранительных органов);  
- «Учитель в моей жизни» (сочинение-рассуждение о трудовом пути 
ветеранов педагогического  труда).  



Приложение 2.  

Требования к сочинению участника Московской метапредметной 
олимпиады  

«Не прервется связь поколений» 

 
В процессе подготовки сочинения учащиеся руководствуются 

следующим перечнем требований:  
- соответствие темы и содержания сочинения общей теме олимпиады;  
- описание связи судьбы ветерана с соответствующими 

историческими событиями;  
- чёткий и ясный сюжет, связанный с темой олимпиады; логичность 

изложения (отсутствие логических ошибок); 
- соответствие жанровым требованиям, предъявляемым к сочинению 

(описание личности, изображение места действия, исторического события, 
соответствующей среды; точность изображения деталей, четкость, 
конкретность сюжета);  

- соответствие основным требованиям к оформлению и 
использованию цитат; соблюдение лексических, фразеологических, 
грамматических и стилистических норм русского литературного языка; 
оформление текста с соблюдением правил русской орфографии и 
пунктуации; 

- наличие поучительной идеи, отражение связи поколений; 
- увлекательность содержания; 
- наличие фотографий в приложении к сочинению (не более 3 шт.). 
 
Обязательным требованием является включение в сочинение 

впечатлений от знакомства с ветераном, рассуждений о влиянии этой встречи  
на жизнь учащегося, о практической и необходимой ветеранам помощи и 
поддержке как личном опыте.  

 
Объем сочинения - до 300 слов. Файл с текстом и фотографиями 

сохраняется с расширением .pdf. Формат листа А4, шрифт «Times New 
Roman», размер 14, интервал 1,5.  
 


