
Г осударственное учреждение 
образования «Минский областной 
институт развития образования»

ПОРЯДОК

4?  .10.2022

г. Минск

проведения областной интеллектуальной 
онлайн-олимпиады «История и культура 
храмов Минщины»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатором областной интеллектуальной онлайн-олимпиады 
«История и культура храмов Минщины» (далее -  олимпиада) является 
государственное учреждение образования «Минский областной институт 
развития образования» (далее -  институт).

2. Олимпиада проводится в два этапа на базе учреждений образования 
с 25.10.2022 по 05.01.2023 с использованием системы дистанционного обучения 
института ЬШэ://т1пзк.то1го.Ьу/тооё1е/.

3. Для участия в олимпиаде приглашаются педагогические работники 
учреждений общего среднего и специального образования, профессионально- 
технического и среднего специального образования.

4. Участие в олимпиаде является добровольным и индивидуальным. 
Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗДДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

5. Цели проведения олимпиады:
5.1. создание условий для формирования социально активной 

и ответственной личности педагога средствами духовно-нравственного 
образования и воспитания;

5.2. выявление знаний и умений педагогических работников в области 
православного краеведения;

5.3. вовлечение педагогических работников в исследовательскую 
и познавательную деятельность в сфере истории и культуры Минской области 
как родного края с использованием возможностей дистанционного обучения.

6. Задачи олимпиады:
6.1. стимулировать освоение педагогическими работниками 

регионального поликультурного пространства;
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6.2. выявить уровень знаний и степень сформированности умений 
педагогов работать с краеведческими источниками знаний (текстами культуры);

6.3. создать условия для развития визуальной, исследовательской и 
коммуникативной культуры педагогов;

6.4. способствовать развитию патриотических, интеллектуальных и 
творческих способностей педагогов и формированию их профессионального 
имиджа;

6.5. вовлекать педагогов в интерактивное образовательное пространство 
путем широкого использования возможностей дистанционного обучения.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

7. Для организации, проведения, подведения итогов олимпиады 
формируется организационный комитет (далее -  оргкомитет) и жюри.

8. Оргкомитет олимпиады:
8Л. определяет и контролирует порядок организации и проведения 

олимпиады;
8.2. формирует состав разработчиков олимпиадных заданий;
8.3. обеспечивает разработку заданий олимпиады и размещает их в системе 

дистанционного обучения института;
8.4. утверждает состав жюри олимпиады и его председателя;
8.5. информирует и консультирует заинтересованных о порядке участия в 

олимпиаде;
8.6. организует церемонию награждения победителей олимпиады;
8.7. анализирует и обобщает итоги олимпиады;
8.8. осуществляет работу со спонсорами олимпиады.
9. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем открытого 

голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет право 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 
оргкомитета.

10. Жюри олимпиады:
10.1. утверждает критерии оценки результатов выполнения олимпиадных 

заданий;
10.2. определяет победителей олимпиады и вносит в оргкомитет 

предложения по награждению;
10.3. рекомендует к публикации лучшие исследовательские работы 

педагогов;
10.4. вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

олимпиады.
11. Решения жюри олимпиады принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри олимпиады имеет
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право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 
утвержденного состава жюри. Решение жюри олимпиады считается принятым, 
если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 
членов жюри. Апелляция по результатам олимпиады не предусмотрена.

12. В каждом учреждении образования, на базе которого проводится 
олимпиада, назначается ответственный за ее организационное сопровождение, 
который оказывает техническую помощь педагогам в ходе проведения 
олимпиады.

13. Для участия в олимпиаде необходимо с 25.10.2022 по 29.10.2022 до
17.00:

13.1. зарегистрироваться в системе дистанционного обучения института, 
пройдя по ссылке Ьйр://т1пзк.то1го.Ьу/тоос11е/1о§т/тёех.рЬр, выбрать «Создать 
учетную запись», заполнить электронную форму. При регистрации необходимо 
указать адрес электронной почты (на один почтовый ящик может быть 
зарегистрирован только один участник). На указанный электронный адрес 
участника будет выслана ссылка для активации доступа к системе;

13.2. записать или запомнить логин и пароль для входа в систему 
дистанционного обучения института и использовать их для дальнейшей работы;

13.3. после регистрации в системе дистанционного обучения института 
пройти электронную регистрацию по ссылке М1р://аёт.тоно.Ъу/ге§Мо/. После 
успешного прохождения электронной регистрации запомнить парольное слово 
для записи на курс, которое доступно на веб-странице;

13.4. записаться на курс «Областная интеллектуальная онлайн-олимпиада 
“История и культура храмов Минщины”», который находится по адресу: 
Ьйр://гшпзк.топо .Ъу/тоос11е/соиг8е/тс1ех.р1тр?са1;е§огу1с1=5, используя парольное 
слово.

14. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (сбоев) при 
работе в системе дистанционного обучения института ответственный за 
организационное сопровождение олимпиады должен обратиться в службу 
технической поддержки по телефону (8 017) 350-43-93 в рабочие дни и по 
телефону (8033) 600-08-61 в день проведения 1-го этапа с 8.30 до 17.30.

15. В случае возникновения проблем с интернет-соединением 
дополнительных попыток для прохождения тестовых заданий первого этапа не 
предоставляется.

16. Задания олимпиады:
16.1. размещаются в дни проведения первого и второго этапов олимпиады,

определенных в пунктах 16.4 и 18 настоящего порядка, в системе 
дистанционного обучения института по адресу:
Ьир://ттзк.то1го.Ьу/тоос11е/соиг8е/1пёех.рЬр?са1:е§огу1с1=5 в курсе «Областная 
интеллектуальная онлайн-олимпиада “История и культура храмов Минщины”»;

16.2. являются единообразными для всех участников олимпиады;
16.3. выполняются всеми участниками олимпиады в свободном режиме 

в установленные сроки проведения этапов олимпиады;
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16.4. первый этап олимпиады включает в себя тестовое задание, состоящее 
из 50 вопросов, и будет доступно для выполнения 29.10.2022 с 8.30 до 17.30. 
Продолжительность выполнения теста составляет 30 минут и контролируется 
системой. Выполненное задание проверяется системой. Ко второму этапу 
допускается 50 % педагогов от количества участников первого этапа, 
получивших наибольший результат за выполнение тестового задания.

17. Списки участников второго этапа будут размещены до 31.10.2022 на 
сайте института \у\у\у.то1ГО.Ъу в разделе Направления / Мероприятия для 
руководящих работников и специалистов образования / Олимпиады / Областная 
интеллектуальная онлайн-олимпиада “История и культура храмов Минщины”.

18. Второй этап олимпиады проводится с 05.11.2022 по 20.12.2022 и
включает проведение мини-исследования. Участники получают 
исследовательское задание, которое может выполняться с привлечением 
обучающихся. Во время выполнения задания участники могут пользоваться 
всевозможными информационными источниками, историко-краеведческой 
литературой, материалами, собранными в результате собственных наблюдений, 
организованных ими интервью и бесед и т.п. Задание будет доступно для 
скачивания 05.11.2022 с 8.30 в системе дистанционного обучения института по 
адресу: Ьйр.7/тт8к.то1го.Ъу/тооШе/соиг8еЛпёех.рЬр?са1е§огу1<1=:5 в курсе
«Областная интеллектуальная онлайн-олимпиада “История и культура храмов 
Минщины”». Выполненное задание участники олимпиады отправляют на адрес 
электронной почты оргкомитета олимпиады, указанный в исследовательском 
задании, до 22.00 20.12.2022.

19. Жюри олимпиады оценивает представленные работы по следующим 
критериям:

исследовательский характер работы;
актуальность и оригинальность разработки темы;
постановка цели, задач исследования;
соответствие содержания работы, заявленной теме и поставленным 

задачам;
логика изложения материалам (индивидуальный стиль, ясность изложения 

материала);
наличие и аргументация авторской позиции, авторского взгляда;
полнота базы источников, умение анализировать источники, извлекать из 

них информацию;
культура оформления исследования;
правильность оформления справочно-библиографического аппарата 

(наличие сносок и их оформление, список литературы и используемых 
источников);

обоснованность и глубина выводов и оценок;
грамотность изложения, соблюдение норм языка исследования.
20. Научное мошенничество (плагиат, подделка, использование или 

презентация чужих исследований и т.п.) недопустимы в ходе олимпиады.
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ГЛАВА 4
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

21. Количество победителей олимпиады определяется решением жюри, но 
не более 50% от числа участников второго этапа.

22. Победители награждаются дипломами института I, II и III степеней и 
определяется в следующем порядке: 50 процентов от количества победителей 
награждаются дипломами III степени, 30 процентов -  дипломами II степени, 20 
процентов -  дипломами I степени. В случае равенства суммы баллов участники 
награждаются дипломами одинакового достоинства.

23. Списки победителей будут размещены на сайте института 
мчулу.топо.Ъу в разделе Направления / Мероприятия для руководящих 
работников и специалистов образования / Олимпиады / Областная 
интеллектуальная онлайн-олимпиада “История и культура храмов Минщины” до 
05.01.2023. После 05 января 2023 года на адрес электронной почты, указанный 
при регистрации для участия в олимпиаде, придет ссылка на скачивание 
диплома.

ГЛАВА 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

24. Финансирование олимпиады осуществляется в установленном порядке 
за счет средств бюджета института, выделенных на проведение 
централизованных мероприятий, и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь.

25. Оплата труда членов жюри и разработчиков заданий олимпиады 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

26. Приобретение призов победителям олимпиады осуществляется за счет 
привлечения средств спонсоров.

Первый проректор институт

Начальник центра инфор; 
и дистанционного обуче

Исполняющий обязанное 
заведующего кафедрой педа? 
и предметных методик

Е.А.Ротмирова

И.Н.Лесько

Е.Н.Власовец


