
Министерство образования и науки РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА»

(КГПУ им. В.П. Астафьева)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АРХИВНОЕ АГЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Исторический  факультет  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева  в  рамках
Сибирского  исторического  форума «Революция 1917 года:  100  лет  спустя.
Взгляд  из  Сибири»  и  юбилея  исторического  факультета  проводит
региональную олимпиаду по истории России для обучающихся 8-11 классов
студентов  высших  учебных  заведений  по  теме  «Великая  революция  в
региональном  измерении:  1917-1921  годы  в  истории  Енисейской
губернии"».

Цель и задачи олимпиады: содействие профессиональной ориентации
школьников  и  студентов,  выявление  обучающихся,  ориентированных  на
получение  исторического  образования,  развитие  интереса  к  истории
Отечества, воспитание патриотизма, поддержка обучающихся, проявляющих
повышенный интерес и способности к изучению истории.

Олимпиада  состоится  20  октября  2017  г. в  15.00 по  адресу:  г.
Красноярск,  ул.  Взлетная ,20 (корпус исторического факультета КГПУ им.
В.П. Астафьева), актовый зал (2-й этаж).

К  участию  приглашаются  команды  в  количестве  4  человек.
Обязательно  в  заявке  указывается  капитан  команды.  От  одной  школы
допускается только одна сборная команда.

Олимпиада будет проходить в три этапа:

1. Выполнение  кейс-заданий  по  теме  олимпиады.  Итоги  этого
этапа для каждой команды подводятся после завершения выполнения
заданий.  На  прохождение  данного  этапа  отводится  не  более  1  часа
(15.10 – 16.15). 



2. Второй  этап  —  для  капитанов  команд.  Будут  предложены
источники  по  заданной  теме.  Капитаны  должны  подготовить
выступление  «Я  —  историческая  личность»  по  теме  олимпиады
(выбирают  личность  самостоятельно).  Время  на  выступление  3
минуты.

3. Третий  этап  —  творческий  конкурс  —  для  всей  команды.
Плакаты,стихи,  песни,  архитектура,  скульптура,  живопись  и  т. д.  По
революции 1917 г.

Все  участники  олимпиады  получат  сертификаты,  победители  будут
награждены  дипломами,  учителя  истории,  подготовившие  победителей
олимпиады, получат благодарственные письма. 

Для  участия  в  олимпиаде  школы  и  другие  образовательные
организации составляют заявки.  Заявка содержит контактную информацию
об  ответственном  лице  (ФИО,  контактный  телефон,  e-mail),  список
участников  (ФИО, класс).  Форма заявки  приведена  в  Приложении 1.  Срок
подачи  заявок  до  18  октября  2017  года.  Заявки  высылаются  на  адрес
председателя  жюри  олимпиады  irina.tsenyuga@yandex.ru Ценюга  Ирина
Николаевна с пометкой «Заявка на олимпиаду».

 
ЗАЯВКА на участие

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПО ИСТОРИИ 

«Великая революция в региональном измерении:

1917-1921 годы в истории Енисейской губернии»

          в рамках Сибирского исторического форума 

От образовательной организации (полное название) 
_____________________________________________________________
Ответственный (ФИО)____________________e-mail__________ 
тел.__________________________________________________________

Список учащихся, желающих принять участие в олимпиаде 
№ Фамилия Имя Отчество учащегося Класс

1.
2.
3.

mailto:irina.tsenyuga@yandex.ru


4.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
Подпись, печать


