


 
 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия 

организации и проведения интеллектуального конкурса (далее – Конкурс) 

для обучающихся учебно-консультационных пунктов при исправительных 

учреждениях. 

Конкурс является формой организации образовательного процесса, 

способствующей успешной ресоциализации обучающихся через развитие и 

совершенствование их творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы. 

Цель Конкурса – создание благоприятных условий для развития 

интеллектуальных способностей обучающихся учебно-консультационных 

пунктов при исправительных учреждениях с целью их успешной 

ресоциализации. 

Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 

− стимулировать интерес обучающихся к творческой, 

интеллектуальной, исследовательской деятельности; 

− развивать навыки самостоятельного мышления и расширение 

интеллектуального кругозора обучающихся; 

− развивать у обучающихся способности формулировать собственное 

мнение. 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

 

2. Организаторы конкурса 

Инициатором и организатором Конкурса является ГБПОУ Иркутской 

области «Братский педагогический колледж» при содействии ГУФСИН 

России по Иркутской области. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся учебно-



 
 

консультационных пунктов при исправительных учреждениях, своевременно 

отправившие заявку участника (приложение 1) и сканированную копию 

согласия на обработку персональных данных с личной подписью участника 

(приложение 2) по адресу: oukpbpk@mail.ru. 

3.2. Конкурс проводится для обучающихся 10-12 классов. Возрастных 

ограничений не предусмотрено. 

 

4. Учебные предметы конкурса 

Конкурс проводится по следующим учебным предметам: 

1. Биология. 

2. История. 

3. Обществознание. 

4. Литература. 

5. Русский язык. 

6. Английский язык. 

7. Математика. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Участники самостоятельно выбирают интересующие их 

учебные предметы. Каждый участник может выбрать не более трёх учебных 

предметов, по которым проводится Конкурс. Учитель может выступать 

куратором не более 5 участников и только по одному учебному предмету. 

5.2. Заявка, оформленная в соответствии с шаблоном 

(приложение1), отправляется по адресу oukpbpk@mail.ru не позднее срока, 

определённого п.5.4 Положения. Имя файла заявки оформляется по образцу: 

Иванов И.И._10 класс_математика. Имя файла согласия на обработку 

персональных данных оформляется по образцу: Иванов И.И._10 

класс_согласие. 

5.3. Заявка подаётся отдельно на каждого участника и каждый 
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учебный предмет. Согласие на обработку персональных данных оформляется 

один раз. 

5.4. Регистрация участников начинается с 25.12.2019 г. и 

заканчивается 30.12.2019 г. в 17 часов (UTC+8). 

5.5. Учитель-координатор получает уведомление о регистрации, 

которое включает в себя ФИО участника, название образовательного 

учреждения, в котором обучается участник, регистрационный номер, 

присвоенный участнику, ФИО учителя- координатора, учебный предмет. 

Уведомление отправляется на e-mail, указанный в заявке. 

5.6. Конкурс проводится с 25.12.2019 г. по 31.01.2020 г. 

включительно до 18 часов (UTC+8). 
 

 

5.7. Задания расположены на сайте Братского педагогического 

колледжа по следующей ссылке http://xn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/validation2/oge2/  и доступны для скачивания в сроки, указанные в п.5.6 

Положения. 

5.8. Приём конкурсных работ проводится в период, указанный в 

п.5.6 Положения по адресу oukpbpk@mail.ru. 

5.9. Уведомление о получении работы участника и о принятии её к 

рассмотрению жюри отправляется учителю-координатору на e-mail, 

указанный в заявке, до 03.02.2020 г. Одинаковые (идентичные) работы не 

рассматриваются и снимаются с участия в Конкурсе. 

 

6. Структура работы 

6.1. Работа состоит из трёх блоков: 

− Блок №1 направлен на проверку уровня владения базовыми 

знаниями и включает в себя 10 заданий. Каждый правильный ответ 

приносит участнику 1 балл. Максимально возможное количество баллов – 

10. 

− Блок №2 направлен на проверку уровня владения базовыми 

знаниями и умения применять их для решения конкретной учебной 
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задачи. Включает в себя 5 заданий, требующих краткого ответа или 

установления соответствия. Задания данной части оцениваются от 0 до 2 

баллов. Максимально возможное количество баллов – 10. 

− Блок №3 направлен на проверку умений анализировать, 

обобщать, прогнозировать, применять полученные ранее знания в новых 

условиях. Блок №3 включает в себя 1 задание, требующее развернутого 

ответа. Максимально возможное количество баллов – 10. 

Таким образом, максимально возможное количество баллов, которое 

может получить участник, − 30. 

 

7. Порядок и критерий оценки конкурсных работ 

7.1. Проверка работ участников Конкурса осуществляется экспертной 

комиссией в срок не позднее 30 календарных дней с момента окончания 

срока приёма работ по каждому из направлений. 

7.2. Критерии оценивания работы: 

− культура оформления работ (выполнение объявленных требований по 

оформлению, размещенных на сайте Братского педагогического 

колледжа); 

− количество правильных ответов; 

− правильность оформления бланка ответов; 

− точность, полнота и лаконичность ответов на задания блока №2; 

− точность, полнота и лаконичность ответов на задания блока №3, а также 

аргументированность высказанной точки зрения. 

 

8. Подведение итогов. Награждение победителей 

8.1. В ходе проверки работ участников Конкурса выявляются 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в сумме за 

выполнение трёх блоков работы. По результатам проверки всех работ 

присуждаются первое, второе и третье призовые места: 

1 место – 29-30 баллов. 



 
 

2 место – 28-26 баллов. 

3 место – 25-23 балла. 

8.2. Участники, занявшие призовые места, получают дипломы. 

Участники, набравшие 15-23 баллов, получают электронные сертификаты 

участников. Учителя-кураторы получают благодарности за подготовку 

победителей или сертификаты участия. Все документы будут высланы в 

электронном виде учителю-куратору на e-mail, указанный в заявке. 

8.3. Результаты Конкурса объявляются 10.02.2020 г. и публикуются на 

сайте Братского педагогического колледжа по адресу http://xn--90aso.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/validation2/oge2/, а также высылаются всем 

участникам по электронному адресу, указанному в заявке. 

8.4. Вопросы, предложения по результатам Конкурса направляются 

учителями-координаторами в оргкомитет по электронной почте 

oukpbpk@mail.ru не позднее 5 дней со дня опубликования результатов 

участников. Ответ оргкомитета Конкурса отправляется в адрес учителя- 

координатора, от которого поступил вопрос, предложение, в срок не позднее 

10 дней со дня отправления электронного письма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

на участие в региональном дистанционном интеллектуальном конкурсе 

«Время побеждать» для обучающихся школ при исправительных 

учреждениях 

 

1 Полное и сокращенное название образовательного учреждения, подающего заявку на 

участие в Конкурсе. 

2 Фамилия, имя, отчество учителя-координатора. 

3 Электронный адрес учителя-координатора. 

4 Участник Конкурса: 

Фамилия, имя, отчество___________________ 

Класс ________________ 

Учебный предмет Конкурса_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

/ / « » __________2019 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 

________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

ученик(-ца) __________________________ _____________________________, 

(указывается класс, УКП, в которой обучается конкурсант) 

даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия 

имя отчество, место обучения, класс в рамках регионального дистанционного 

интеллектуального конкурса «Время побеждать» для обучающихся учебно-

консультационных пунктов при исправительных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Состав оргкомитета по организации, проведению конкурса и проверке 

работ участников регионального дистанционного интеллектуального 

конкурса «Время побеждать» для обучающихся учебно-

консультационных пунктов при исправительных учреждениях 

 

1. Состав оргкомитета: 

Парилов Максим Алексеевич, Чичигина Ольга Владимировна. 

2. Состав педагогов-организаторов, курирующих направления 

конкурса: 
 

 

1  Физика Устинова Е.Н., Маменко Н.Г. 

2  Биология Мяснова Т.Е., Тараканова Т.М. 

3  История Васильева В.Г., Парилов М.А. 

4  Обществознание Молокова О.В., Пахунова М.Г. 

5  Литература Романенко Н.Э., Банникова Н.В. 

6  Русский язык Потапенко В.В., Чичигина О.В. 

7  Английский язык Змушко Т.В., Пунгина Е.Р. 

8  Математика Рудакова О.Н., Лисовская Т.Н. 

9  География Капустина Г.Т., Петрова Е.В. 

10  Основы безопасности жизнедеятельности Корнева Г.Д., Медкова И.А. 

 


