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 Приложение к приказу 

департамента потребительского  

рынка Ростовской области 
 

«11» марта 2014  г. № 8 
 

 

Положение 

об организации и проведению олимпиады по направлению «Защита прав 

потребителей услуг мобильной связи» 
 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Олимпиада по направлению «Защита прав потребителей услуг 

мобильной связи» среди учащихся общеобразовательных школ (далее - 

Олимпиада) проводится в соответствии с подпрограммой «Защита прав 

потребителей в Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 

25.097.2013 № 599.  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Олимпиады, 

порядок её проведения, организационно-методическое обеспечение, условия 

участия, формы заявки на участие, а также порядок определения победителей 

и призеров олимпиады, процедуру их награждения. 

1.3. Срок проведения Олимпиады – с 03.03.2014 до 01.07.2014 года.  

1.4. Финансирование организации проведения Олимпиады 

осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы «Защита прав потребителей в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
 

 2.1. Цели Олимпиады 

 2.1.1. Популяризация защиты прав потребителей среди молодежи. 

 2.1.2. Повышение мотивации учащихся к углубленному изучению 

вопросов защиты прав потребителей. 

 2.1.3. Выявление уровня правовой грамотности в вопросах защиты прав 

потребителей среди учащихся общеобразовательных школ. 

2.1.4. Привлечение внимания общественности к вопросам защиты прав 

потребителей. 

2.2. Проведение Олимпиады направлено на  решение следующих задач: 

2.2.1. Повышение уровня правовой грамотности среди учащихся по 

защите прав потребителей. 

2.2.2.  Выявление и поощрение учащихся общеобразовательных школ, 

имеющих наиболее глубокие знания в вопросах защиты прав  потребителей.  
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2.2.3. Развитие знаний и творческих способностей у молодого 

поколения, содействие в выявлении талантливой молодежи.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

 

 3.1.  Организатор Олимпиады – департамент потребительского рынка 

Ростовской области (далее – департамент). 

 

      IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, заполнившие электронную форму участника 

олимпиады на сайте www.zppdon.ru в период с 03.03.2014г. по 23.03.2014г. 

                 4.2. Олимпиада состоит из трех этапов:  

 

 I этап – предварительный (отборочный) - проводится дистанционно с 

24 марта 2014 года по 5 апреля 2014 года в виде выполнения творческого 

задания в форме эссе на заданную тематику.  

Участнику Олимпиады необходимо подготовить творческое сочинение 

по конкретной проблеме, имеющей отношение к теме «Защита прав 

потребителей услуг мобильной связи», раскрыть её смысл, обозначить 

разные аспекты, сформулировать и обосновать своё отношение. При 

изложении своих мыслей аргументировать точку зрения, используя 

соответствующие понятия, а также факты общественной жизни. 

 Информация о темах эссе будет размещена на сайте департамента 

потребительского рынка Ростовской области  www.zppdon.ru  24 марта  

2014г., с пометкой «Олимпиада».   

   

 II этап - проводится с 21 апреля 2014 года по 27 апреля 2014 года 

дистанционно в виде выполнения  тестового задания (к участию допускаются 

участники, прошедшие предварительный (отборочный) этап Олимпиады). 

Каждому участнику II этапа будет предоставлен авторизованный доступ (в 

виде уникального пароля) к специальному модулю тестирования, 

размещенному на сайте департамента потребительского рынка Ростовской 

области  www.zppdon.ru для дистанционного выполнения заданий 

Олимпиады. 

 Тестовые задания будут размещены 21 апреля 2014 года на сайте 

департамента потребительского рынка Ростовской области  www.zppdon.ru. 

 

 III этап – заключительный – подведение итогов Олимпиады - 

проводится с 28 апреля 2014 года по 5 мая 2014г. 

 

 4.3. Критерии оценки заданий Олимпиады: 

          4.3.1. Эссе оценивается  по 3 критериям: 

http://www.zppdon.ru/
http://www.zppdon.ru/
http://www.zppdon.ru/
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- тема эссе раскрыта, содержание ответа дает представление о понимании 

проблемы (1-10); 

- содержание эссе имеет пояснения собственной позиции участника (1-10); 

- суждения и аргументы эссе раскрываются с опорой на теоретические 

положения, выводы и фактический материал (1-10). 

Максимальная оценка предварительного этапа Олимпиады - 30 баллов. 

4.3.2. Тестовые задания оцениваются по 1 баллу за каждый правильный 

ответ. Максимальная оценка 20 баллов.  

4.4. Победителем Олимпиады признается участник, набравший 

наибольшее суммарное (по двум этапам) количество баллов. Максимальное 

количество – 50 баллов.  

                  
 

V. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ: 

 

           5.1. Общее руководство олимпиадой осуществляется оргкомитетом 

олимпиады.         

            5.2.  Оргкомитет Олимпиады: 

- устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

- формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады, 

одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри Олимпиады 

не допускается; 

- анализирует, обобщает и утверждает итоги Олимпиады; 

- рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляцию участников 

Олимпиады, и принимает окончательное решение по результатам их 

рассмотрения; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- оформляет решение жюри Олимпиады протоколом;  

- награждает победителей и призеров Олимпиады. 

5.3. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает материалы заданий для этапов Олимпиады; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов Олимпиады; 

- представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и жюри 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады; 

- публикует решения заданий Олимпиады на сайте департамента 

потребительского рынка Ростовской области www.zppdon.ru; 

- осуществляет иные функции в соответствии с положением об 

Олимпиаде. 

5.4. Жюри Олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады и 

других видов испытаний участниками Олимпиады; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

http://www.zppdon.ru/
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- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и методической 

комиссией Олимпиады апелляции участников Олимпиады. 

 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  
 

6.1. Все участники Олимпиады награждаются свидетельством 

участника. 

6.2. Призеры Олимпиады награждаются дипломами первой, второй и 

третей степени и подарками. 

6.3.  Победитель Олимпиады награждается ценным подарком. 

6.4. Награждение победителей будет проводиться в торжественной 

обстановке. 

 

 

 


