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 Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении областной предметной 

Олимпиады по истории (далее   Положение) устанавливает порядок 

организации и проведения Олимпиады,  цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения 

Олимпиады. 

1.2. Областная Олимпиада по истории проводится согласно плану 

областных научно – методических мероприятий, проводимых в 

профессиональных образовательных  организациях в 2015 – 2016 учебном 

году, а также в рамках ХІІI фестиваля научного и художественного 

творчества, посвященного дню славянской письменности и культуры и 

памяти народного художника В.М. Клыкова 

1.3. Вся информация об Олимпиаде размещается в сети Интернет на 

образовательном сайте техникума ( http://www.sovsat.ru/)/ 

 

 Цели и задачи областной предметной Олимпиады по истории 

 

Цель: углубление, систематизация и актуализация знаний 

Отечественной истории и истории Курского края, развитие интереса 

обучающихся к самостоятельной работе, совершенствование навыков 

познавательной и творческой деятельности, формирование умений 

организовывать научно – исследовательскую деятельность. Выявление и 

развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты 

кругозора одаренных обучающихся, глубины их знаний. 

Задачи:  

1. актуализация знаний, полученных в ходе изучения истории 

Руси и России; 

2. актуализация знаний о событиях в истории России, которые 

нашли отражение в отечественном кинематографе; 

3. актуализация знаний по истории Курского края и сохранение 

памяти о личностях, чьи имена связаны с развитием и становлением 

родного края; 

4. вовлечение обучающихся в самостоятельную и поисковую 

деятельность; 

5. повышение интереса обучающихся к истории России и родного 

края. 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады 

осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом директора ОБПОУ 

«Советский социально – аграрный техникум имени В.М. Клыкова».  

 

http://www.sovsat.ru/
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3.2. Состав организационного комитета:  

Миронов А.Д. –директор ОБПОУ «Советский социально – аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова»; 

Травкина Н.Н. – кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой профессионального образования ОГБОУ ДПО «КИРО» 

Репринцев А.В. - доктор педагогических наук, профессор кафедры 

психологии образования и социальной педагогики Курского 

государственного университета; 

Долженкова Т.И. – кандидат исторических наук. 

3.3. Жюри областной предметной Олимпиады по истории: 

Председатель жюри: Миронов А.Д. –директор ОБПОУ «Советский 

социально – аграрный техникум имени В.М. Клыкова». 

Члены жюри: 

 Кожухов Ю.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «КИРО»; 

Трубникова Н.И. – зав.учебной частью ОБПОУ «Советский 

социально – аграрный техникум имени В.М. Клыкова», преподаватель 

общественных дисциплин; 

 Березовская Е.Б. – зав. учебной частью ОБПОУ «Советский 

социально – аграрный техникум имени В.М. Клыкова», преподаватель 

общественных дисциплин; 

Блудов Л.И. - преподаватель общественных дисциплин ОБПОУ 

«Советский социально – аграрный техникум имени В.М. Клыкова»; 

Козлова Л.В. – преподаватель общественных дисциплин ОБПОУ 

«Советский социально – аграрный техникум имени В.М. Клыкова».  

 

4. Участники областной предметной Олимпиады по истории, условия 

проведения 

 

  4.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 1 – 2 

курсов, учреждений среднего профессионального образования. 

  4.2.Олимпиада проводится заочно и включает в себя один тур, 

состоящий из трех блоков:  

 І.  Русь древняя и средневековая; 

 ΙІ. Кино советской эпохи; 

ІІІ. Интересные факты из жизни Курска. 

 4.3. Участники Олимпиады предоставляют текстовый документ. 

Текстовый документ должен содержать ответы на вопросы заданий 

Олимпиады с учётом требований (требования к предоставляемым 

материалам описаны в пункте 6). 

 4.4. Участие в олимпиаде индивидуальное.  

 4.5. Количество участников олимпиады – не более одного человека от 

образовательной организации (филиала). 
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 4.5.Выявление победителей производится по итогам проверки 

выполненных заданий. 

 4.6. По результатам Олимпиады каждому участнику будет вручен 

сертификат участника олимпиады, победители и призеры Олимпиады будут 

награждены дипломами с указанием призового места (І, ІІ,ІІІ) . 

 

5. Сроки областной предметной Олимпиады по истории, 

порядок участия 

 

5.1. Олимпиада проводится с 11 мая 2016 года по 9 июня 2016 года 

и содержит несколько этапов. 

I этап с 11 мая 2016 года по 18 мая 2016 года 
5.2. Подача и регистрация заявок для участия в предметной 

Олимпиаде по истории (заявка подается на адрес электронной почты 

olimp.sovsat@yandex.ru. по форме, представленной в Приложении 1). При 

регистрации необходимо обязательно указывать почтовый адрес, на 

который впоследствии будет выслан диплом победителя или сертификат 

участника. 

5.3.Участники смогут получить консультации по всем 

интересующим их вопросам по адресу электронной почты 

olimp.sovsat@yandex.ru.  или по телефону 8(47158)2-18-06. 

II этап — с 23 мая 2016 года по 25 мая 2016  года 

- 23 мая 2016 года в 12.00 по московскому времени на сайте 

техникума  в целевой зоне будет выставлена информация с заданиями 

областной Олимпиады по  истории. На выполнение заданий  будет отведено 

три дня.  

- 25 мая  2016 года до 14.00 по московскому времени все участники 

должны подготовить свои ответы. Ответы участников Олимпиады 

необходимо отправить на электронный адрес оргкомитета Олимпиады: 

olimp.sovsat@yandex.ru.  с пометкой Олимпиада по истории. 

Работы, присланные после указанного времени, в борьбе за призовое 

место исключаются и принимают участие в Олимпиаде вне конкурса. 

III этап – с 25 мая 2016 года по 9  июня 2016 года 
Обработка всех поступивших материалов, подведение итогов 

Олимпиады, выявление победителей. В процессе обработки результатов 

всем участникам Олимпиады будет предоставлена возможность задать 

вопросы по заданиям Олимпиады и получить консультацию. 

  

6. Требования к предоставляемым материалам 

 

6.1. Материалы с ответами предоставляются в электронном виде на 

бланке ответов (Присылается вместе с вопросами Олимпиады). Готовый 

файл необходимо отправить на электронную почту оргкомитета 

Олимпиады по адресу: olimp.sovsat@yandex.ru. 

mailto:olimp.sovsat@yandex.ru
mailto:olimp.sovsat@yandex.ru
mailto:olimp.sovsat@yandex.ru
mailto:olimp.sovsat@yandex.ru
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6.2. Отправленный файл должен содержать ответы на вопросы 

заданий Олимпиады.  

В начале оформления ответов необходимо обязательно заполнить 

таблицу, где указать: 

полное наименование образовательного учреждения; 

фамилию, имя, отчество участника Олимпиады; 

возраст, курс обучения; 

фамилию, имя, отчество руководителя участника Олимпиады. 

 

6.3. Требования к оформлению бланка ответов: 

- Бланк ответов заполняется в электронном виде. 

- Вносить изменения в структуру бланка ответов недопустимо! 

- Шрифт «Times New Roman», только 12-й кегль, интервал - 1 

- Правильные ответы вписывать в строку, соответствующую номеру 

вопроса. 

Требования к оформлению бланка ответов выполнять 

обязательно!!! 
 

7. Содержание заданий олимпиады 

 

7.1 Конкурсные задания олимпиады соответствуют программному 

содержанию обучения по дисциплине «История» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО». Также 

задания включают вопросы краеведческого характера и вопросы, 

посвященные Году кино в России. 

 

8. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

 

8.1. Цена каждого вопроса определяется в баллах от 1 до 4, в 

соответствии с таблицей в бланке ответов. Баллы начисляются за каждый 

правильный ответ. Несоблюдение условий заданий и небрежность в 

оформлении приводит к снижению баллов. Отсутствие ответа на вопрос 

или наличие в формулировке ответа ошибок, опечаток, а также текстов, 

скопированных из сети Интернет - считается ошибкой. 

8.2. Победители определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов. Победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) 

считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов за 

выполненные задания, но не менее 50% от общего количества баллов. 

 

Куратор Олимпиады по организационным вопросам:  

Трубникова Н.И. 

Контактный телефон: 8 960 676 12 69   

                                       8(47158)2-18-06 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ПО ИСТОРИИ 

 

Полное наименование  

образовательной организации 

 

Ф.И.О. участника  

Возраст участника  

 Курс  

Специальность/Профессия  

ФИО руководителя  

Должность   

Адрес учебной организации  

E-mail   

Контактный телефон (с кодом 

города) или мобильный 

 

 


