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Положение о проведении X Московской метапредметной олимпиады 
«Не прервется связь поколений -  2023»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения X 
Московской метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений -  2023» 
(далее -  Олимпиада), условия участия и определения результатов Олимпиады.

1.2. Организатором Олимпиады является Департамент образования и 
науки города Москвы.

1.3. Организационно-методическое сопровождение Олимпиады 
осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Городской методический центр Департамента 
образования и науки города Москвы (далее -  ГБОУ ГМЦ ДОНМ) и 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Центр педагогического 
мастерства».

1.4. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляет ГБОУ 
ГМЦ ДОНМ на сайтах Олимпиады в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресам: http://mosmetod.ru и https://pokolenie.mosmetod.ru/.

1.5. Цель проведения Олимпиады: мотивация обучающихся 
к проявлению социальной активности, приобщение к базовым национальным 
ценностям российского общества.

1.6. Задачи Олимпиады:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся, 

чувства патриотизма, гордости за настоящее, прошлое и будущее своей страны;
- приобщение обучающихся к истории страны через истории и судьбы 

конкретных людей;
- формирование у обучающихся умений осуществлять самостоятельную 

поисковую и информационно-познавательную деятельность, критически 
оценивать, структурировать и интерпретировать информацию, полученную из 
различных источников.

1.7. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся образовательных 
организаций города Москвы в следующих возрастных категориях: 
«обучающиеся 4-5 классов», «обучающиеся 6-8 классов», «обучающиеся 9-1 1 
классов», в том числе обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций.

1.8. Участие в Олимпиаде индивидуальное.
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1.9. Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде бесплатно и на 
добровольной основе.

1.10. Общее руководство и организационное обеспечение проведения 
Олимпиады осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
состав которого утверждается приказом Департамента образования и науки 
города Москвы.

1.11. Полномочия Оргкомитета Олимпиады:
- обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим 

положением;
- утверждение алгоритма регистрации участников Олимпиады и направления 

материалов работ для рассмотрения экспертной комиссией;
- формирование и утверждение состава экспертных комиссий по каждой 

возрастной категории для оценивания олимпиадных работ;
- организация экспертизы олимпиадных работ;
- определение на основании оценок экспертных комиссий Олимпиады 

проходного балла, определение победителей и призеров Олимпиады;
- рассмотрение и внесение предложений по совершенствованию и развитию 

Олимпиады в Департамент образования и науки города Москвы.
1.12. Оценивание олимпиадных работ участников Олимпиады 

осуществляют экспертные комиссии, которые формируются из представителей 
Совета ветеранов Великой Отечественной войны, Совета ветеранов 
педагогического труда, общественных организаций города Москвы, 
специалистов в области истории России.

1.13. Оценивание олимпиадных работ участников Олимпиады 
осуществляется экспертными комиссиями в соответствии с утвержденными 
критериями.

1.14. Олимпиада проводится в следующих номинациях:
-  «Памятник герою»;
-  «Реликвия моей семьи»;
-  «Хранители памяти: экспонат школьного музея»;
-  «Мой герой»;
-  «Места памяти»;
-  «Имя героя в названии моей школы».

1.15. Олимпиадная работа не может быть представлена участником в 
нескольких номинациях Олимпиады.

1.16. Работы, направлявшиеся в предыдущие годы для участия в 
Олимпиаде и присланные повторно, экспертной комиссией не рассматриваются.

1.17. К рассмотрению экспертной комиссией допускаются работы 
с процентом авторского текста не менее 75%.

1.18. Олимпиадная работа представляет собой информационный проект, 
связанный с изучением героических страниц истории России, истории своей 
семьи, боевых и трудовых подвигов людей, ставших частью истории нашей 
страны.

1.19. Структура олимпиадной работы:
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- часть 1 «Содержательная часть» - представляет собой текст, составленный 
в соответствии с требованиями к олимпиадным работам;

-часть 2 «Графическая часть» - состоит из материалов, представленных в 
виде инфографики, связанных между собой и наглядно отражающих содержание 
и результаты работы.

1.20. К р и тер и и  оценки олимпиадных работ.
Часть 1 «Содержательная часть» оценивается по следующим критериям:
- соответствие требованиям положения к содержательной части работы 

(приложение к настоящему положению);
- соответствие содержания выбранной номинации;
- последовательность и логичность изложения содержания;
- наличие аргументов, подтверждающих позицию автора работы;
- наличие авторитетных источников, использованных в работе;
- практическая значимость работы;
- фактологическая точность.
Часть 2. Графическая часть оценивается по следующим критериям:

- соответствие требованиям положения к графической части работы 
(приложение к настоящему положению);

- соответствие содержательной части работы;
- фактологическая точность;
- использование цифровых средств визуализации, аналитических и 

статистических данных, иллюстрирующих основные этапы и результаты работы.
По каждому критерию членами экспертной комиссии выставляется 

от 0 до 2 баллов.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится с 18 октября 2022 года по 30 апреля 
2023 года.

2.2. Олимпиада проводится в два этапа: основной (представление 
проектных работ) и заключительный (научно-практическая конференция).

2.3. Сроки проведения основного этапа: 18 октября 2022 года -  
22 февраля 2023 года.

2.3.1. Участники основного этапа Олимпиады с 18 октября 2022 года 
по 17 января 2023 года регистрируются и представляют материалы проектных 
работ в личном кабинете на официальном сайте Олимпиады 
https://pokolenie.mosmetod.ru/.

2.3.2. Победители и призеры основного этапа Олимпиады определяются 
в каждой возрастной категории по каждой номинации в соответствии с расчетом 
проходного балла.

2.3.3. Результаты участия в основном этапе Олимпиады сообщаются 
участникам в личном кабинете не позднее 23 февраля 2023 года.

2.3.4. Победители и призеры основного этапа Олимпиады получают 
электронные дипломы, которые размещаются в личных кабинетах участников 
Олимпиады не позднее 31 марта 2023 года.
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2.4. Сроки проведения заключительного этапа: 27 февраля 2023 года -  
30 апреля 2023 года.

2.4.1. Заключительный этап Олимпиады проходит в формате научно- 
практической конференции.

2.4.2. Конференция проводится в форме открытой устной защиты 
информационного исследовательского проекта.

2.4.3. К участию в научно-практической конференции приглашаются 
обучающиеся 9-11 классов, в том числе обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций, из числа победителей основного этапа 
Олимпиады на основании поданной заявки.

2.4.4. Сроки приема заявок на участие в конференции: 27 февраля 
2023 года -  17 марта 2023 года.

2.4.5. Даты проведения конференции: 19-20 апреля 2023 года.
2.4.6. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 

награждаются дипломами лауреатов и дипломантов научно-практической 
конференции.

2.4.7. Церемония награждения победителей и призеров заключительного 
этапа Олимпиады проводится не позднее 30 апреля 2023 года.



П рилож ение к П олож ению  о проведении 
X М осковской метапредметной 
олимпиады «Не прервется связь 
поколений -  2023»

Требования к олимпиадным работам

Требования к 
содержательно 
й части 
олимпиадной 
работы

Указание персональных данных участника в тексте работы не 
допускается
Структура
содержательной части:
- введение
- основная часть

Введение.
Ответы на вопросы:
- В чем, с Вашей точки зрения, 
заключается смысл словосочетания 
«связь поколений»?
- Почему так важно, чтобы эта связь 
не прерывалась, была постоянной?
Основная часть.
Представление работы 
по предложенному плану:
- аргументация выбора темы 
с учетом тематики Олимпиады, 
выбранной номинации и личной 
значимости;
- цель и задачи работы;
- результат, полученный 
при использовании выбранных 
методов исследования и изучения 
источников информации;
- выводы по результатам 
исследования;
- указание новых фактов, ставших 
наиболее значимыми и обоснование 
почему;
- продолжение, которое может 
получить работа;
- практическое значение работы

Технические 
требования к 
олимпиадным 
работам

Работа состоит из двух 
частей:
- содержательная
- графическая

Технические требования 
к содержательной части:
- содержательная часть работы 
представляется в виде текстового 
файла в формате pdf;
- объем печатного текста -  не менее 
1 и не более 3 страниц;
- формат листа стандарта А4, шрифт 
Times New Roman, размер шрифта -
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14 с интервалом между строк -  1,5; 
поля: верхнее и нижнее -  2 см, левое
-  2 см, правое -  1,5 см_____________
Требования к оформлению 
графической части работы:
- инфографика может быть 
выполнена художественными 
средствами или средствами любых 
пользовательских компьютерных 
программ;
- инфографика представляется в 
виде файла в формате pdf и 
размером не более 10 Mb__________


