
 



III. Участники Олимпиады, требования к заявкам 

3.1. Для участия в Олимпиаде приглашаются команды студентов профес-

сиональных образовательных учреждений среднего профессионального образо-

вания 1 и 2 курсов независимо от профессии (специальности), а также команды 

учащихся 9 классов средних общеобразовательных учреждений. 

От каждого курса (класса) – одна команда, в состав которой входит 3 че-

ловека. Участники должны быть готовы к тому, что среди вопросов по ино-

странному языку будут вопросы как по английскому, так и по немецкому язы-

ку.  

Вопросы для студентов, в том числе, разных курсов, и учащихсяразли-

чаются уровнем сложности. 

3.2. Для участия в Олимпиаде в срок с 5 по 9 апреля 2021 года (включи-

тельно) в адрес оргкомитета необходимо прислать заявку на следующий адрес 

электронной почты: science2020@list.ru(см. Приложение). 

3.3. Требования к заявкам и бланкам ответов участников: 

- от одной организации – 1 заявка (одна команда первого и одна команда 

второго курса; или одна команда 9-го класса – для средних общеобразователь-

ных школ). Заранее обращаем внимание на то, что в случае подачи нескольких 

заявок от одной организации право на участие остается за той из них, заявка 

которой была сгенерирована раньше; 

- наименование файла заявки должно быть выполнено в точном соответ-

ствии с образцом: Для ПОУ: «заявка_фамилия капитана коман-

ды_1_курс_название учреждения (аббревиатура)_калейдоскоп_2021»; Для 

СОШ - «заявка_фамилия капитана команды_9_класс_название учреждения (аб-

бревиатура)_калейдоскоп_2021»; 

- наименование файла с бланком ответов должно быть выполнено в точ-

ном соответствии с образцом: Для ПОУ –«ответ_фамилия капитана коман-

ды_1_курс_название учреждения (аббревиатура)_калейдоскоп_2021»; Для 

СОШ –«ответ_фамилия капитана команды_9_класс_название учреждения (аб-

бревиатура)_калейдоскоп_2021»; 

- заявки и ответы участников (бланк с ответами) высылаются в PDF-

формате; заявки присылаются на официальном бланке образовательной органи-

зации с подписью директора; 

- в заявке строго: фамилии, имена и отчества участников со стороны ПОУ 

указываются в четкой последовательности по курсам: сначала 1 курс, затем – 2-

й; 

- в письме должна быть обязательно указана тема: заяв-

ка_калейдоскоп_2021_наименование учреждения, от которого предоставляется 

заявка; 

- вся требуемая документация на всех этапах Олимпиады высылается с 

одного и того же адреса электронной почты участника;  

- на каждую команду заявляется не более 2 руководителей; 

- время подачи заявок, приема ответов – местное. 

3.4. Образовательные учреждения, подавшие заявку вне указанного срока 

либо с нарушением, к участию в Олимпиаде не допускаются. 



Участники, приславшие заявки на участие в Олимпиаде, подтверждают 

тем самым свое согласие на обработку персональных данных, предусмотренное 

ст. 9 ФЗ РФ от 27.06.2006 г. №152 «О персональных данных».  

 

Контактные телефоны организаторов:  

8-906-300-76-91 – Абрамова Галина Ивановна,  

8-906-303-73-71 – ЗаварзинДмитрий Владимирович. 

 

IV. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится дистанционно 15 апреля 2021года. 

4.2. Информация об Олимпиаде размещается на сайте Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области 

http://sdpou64.ulcraft.com/  и на сайте ГБПОУ СО «Балашовский политехниче-

ский лицей» http://pl-47-balashov.ucoz.ru/. 
4.3. В единый день 15 апреля 2021 года в 13:00 на электронные адреса 

капитанов команд высылается заархивированное задание Олимпиады (про-

грамма-архиватор - 7 – Zip или WINRAR), а также бланк для ответов.  

Задание выполняется заочно, бланк с ответами высылается PDF-файлом 

на электронную почту science2020@list.ruв оргкомитет Олимпиады 15 апреля 

2021 года до 15:00. 

Каждый файл с вопросом (отдельный текстовый файл), за исключением 

первого, зашифрован паролем. Всего документов - 12 (по количеству вопро-

сов).Для того, чтобы открыть следующий файл, необходимо верно ответить на 

вопрос предыдущего. Данный ответ является ключом для открытия следующе-

го вопроса. Первый вопрос не содержит пароль. Правильные ответы заносятся в 

бланк ответов.  

При подсчете баллов в ситуации с командами, набравшими при прочих 

равных условиях равное количество баллов, соответствующее место присужда-

ется той из них, которая прислала бланк с верными ответами раньше по време-

ни.  

4.4. Олимпиадные задания состоят из вопросов по следующим общеобра-

зовательным дисциплинам: «Русский язык», «Литература», «Математика», 

«Информатика», «ОБЖ», «Физическая культура», «Английский язык», «Не-

мецкий язык» (по иностранным языкам подсчет баллов ведется по обоим язы-

кам), «Обществознание», «История», «Физика», «Химия».  

4.5. Критерии оценки: за каждый правильный ответ – 1 балл; максималь-

ное общее количество набранных баллов – 12. 

Критерии оценки: 

1 место - 12 баллов; 

2 место - 11 баллов;  

3 место - 10 баллов. 

Если ответы участников наберут меньшее количество баллов, то победи-

тели будут определены по максимально набранному победителем баллу (1 ме-

сто) среди баллов всех остальных участников, и далее – по уменьшению баллов 

- призеры за 2 и 3 место. 

http://sdpou64.ulcraft.com/
http://pl-47-balashov.ucoz.ru/


4.6. Работы участников, не приславших заявки, приславших заявки с 

ошибками в оформлении, а также бланки ответов вне установленных времен-

ных рамок, к рассмотрению не принимаются. 

 

V. Порядок подведения итогов Олимпиады 

5.1 Жюри в период с 16.04.2021 по 21.04.2021 года ведет подсчет баллов 

и определяет команды, ставшие победителями Олимпиады. 

5.2 Победители среди студентов (по курсам) и учащихся награждаются 

дипломами 1,2 (2 команды) и3степени (3 команды). Команды-участники, не за-

нявшие призовых мест, получают сертификаты. 

5.3 Итоги Олимпиады оформляются протоколом и размещаются на сайте 

Совета директоров профессиональных образовательных учреждений Саратов-

ской области - http://sdpou64.ulcraft.com/; на сайте ГБПОУ СО «Балашовский 

политехнический лицей» http://pl-47-balashov.ucoz.ru/не позднее 22 апреля  

2021 года. 

VI. Жюри и оргкомитет олимпиады 

5.1. Контролирует и оценивает результаты проверки ответов участников 

Олимпиады; 

5.2. Оценивает методическое и содержательное единство олимпиадных 

заданий; 

5.3. Устанавливает количественные критерии отнесения участников 

Олимпиады к победителям Олимпиады; 

5.4. Утверждает протокол результатов Олимпиады; 

5.5. Осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олим-

пиаде. 

5.6. Состав жюри(оргкомитета) Олимпиады:  

Шатилов И.Н. - заместитель директора ГБПОУ СО «Балашовский поли-

технический лицей» по учебно-методической работе;  

Филиппова Г.В. – методист ГБПОУ СО «Балашовский политехнический 

лицей»; 

Абрамова Г.И., преподаватель математики и информатики ГБПОУ СО 

«Балашовский политехнический лицей», председатель ЦМК по общеобразова-

тельным дисциплинам; 

Андреева О.А., преподаватель немецкого языка, 

Вялушкина Ю.В., преподаватель английского языка,  

Гудумак Г.В., преподаватель русского языка и литературы, 

Гулевская Е.В., преподаватель физики ГБПОУ СО «Балашовский поли-

технический лицей»; 

Глебова Е.В., преподаватель обществознания ГБПОУ СО «Балашовский 

политехнический лицей»; 

Митрюшкина С.Ю., руководитель физического воспитания, 

Муравцова И.М., преподаватель химии, 

Заварзин Д.В., преподаватель математики, 

Тимофеев В.А., преподаватель ОБЖ. 

 

http://pl-47-balashov.ucoz.ru/


Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в областной заочной дистанционной олимпиаде  

по общеобразовательным дисциплинам  

«КАЛЕЙДОСКОП НАУК - 2021»  

среди студентов ПОУ и учащихся СОШ Саратовской области 

 

Название образовательного учреждения (полностью): 

 

 

Адрес:____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. 

участников 

(полностью), 

указать ка-

питана ко-

манды 

Ф.И.О. 

преподавателей, 

руководителей 

команды  

(полностью) 

Курс 

(класс) 
Профессия 

E-mail 

 

Контактный 

телефон 

руководителя 

(с указанием 

оператора 

мобильной 

связи) 

      

 

 

Дата подачи заявки:___________________ 

Подпись преподавателя _______________ 

Подпись директора ОУ ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк ответов на вопросы олимпиады «Калейдоскоп наук - 2021» 

 

Название образовательного учреждения (полностью): 

 

 

Адрес:____________________________________________________________ 

 

 

№ вопроса Ответ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подписи участников команды с расшифровкой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


