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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПО ИСТОРИИ 
«Великая революция в региональном измерении:
1917-1921 годы в истории Енисейской губернии»

          в рамках Сибирского исторического форума 
«Революция 1917 года: 100 лет спустя. Взгляд из Сибири»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  статус,  цели,  задачи,  порядок

организации и проведения региональной  олимпиады по истории  «Великая

революция  в  региональном  измерении:  1917-1921  годы  в  истории

Енисейской  губернии» для  учащихся  8-11  классов  и  студентов  высших

учебных  заведений  Красноярского  края,  организационно-методическое

обеспечение  олимпиады,  порядок  участия  в  олимпиаде,  определение

победителей.

1.2. Олимпиада проводится Красноярский государственный педагогический

университет  им.  В.П.  Астафьева  совместно  с  Архивным  агенством

Красноярского края.

1.3. Олимпиада проводится с целью:

• выявления одарённых детей, 

• профессиональной ориентации школьников, 

• формирования  интереса  к  продолжению  образования  в  данной

предметной области, 

• содействие  в  раскрытии  творческого  потенциала  школьников  и

студентов в области истории, 



• организации  и  укрепления  научного  и  учебно-методического

сотрудничества  исторического  факультета  с  общеобразовательными

учреждениями Курганской области, 

• повышение  престижа  и  привлечение  в  профессию  наиболее

подготовленной и заинтересованной молодежи,

• проверка  качества  профессиональных  и  сопутствующих  знаний,

полученных в процессе обучения в вузе. 

1.4. Олимпиада проводится в один тур: очная олимпиада 20 октября 2017 г.

Очный  тур  проводится   оргкомитетом  олимпиады.  Вопросы  и  задания

олимпиады  связаны  с  историей  Российской  империи  и  ее  регионов

(Енисейской губернией) в 1917 -1921 гг.

1.5. 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».

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение

олимпиады

2.1. Для  организационно-методического  обеспечения  проведения

олимпиады  создается  оргкомитет  олимпиады.  Состав  оргкомитета

утверждается ректором КГПУ им. В.П. Астафьева.  Оргкомитет олимпиады,

включающий в себя методическую комиссию и жюри: 

• предлагает порядок и сроки проведения олимпиады;

• устанавливает Регламент проведения олимпиады;

• обеспечивает проведение олимпиады;

• разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 
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• разрабатывает  критерии  оценки  выполненных  заданий  всех  этапов

олимпиады; 

• проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и

других видов испытаний участниками олимпиады;

• определяет,  утверждает  и  награждает  победителей  и  призеров

олимпиады.

3. Подведение итогов олимпиады

3.1  Победителями  олимпиады  считаются  участники  олимпиады,

награжденные  дипломами  за  1  место.  Призерами  олимпиады  считаются

участники олимпиады, награжденные дипломами за 2 и 3 место. Участники

олимпиады могут награждаться сертификатами участника.

4.1. Преподаватели  образовательной  организации,  ответственные  за

успешную  подготовку  победителей  и  призеров,  награждаются

Благодарственными письмами. 



Приложение1
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 2017

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.
4.

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



Приложение 2
Регламент проведения 

«Великая революция в региональном измерении:

1917-1921 годы в истории Енисейской губернии»

          в рамках Сибирского исторического форума 2017

1. Регистрация участников 20 октября 2017 года с 14.30 на 2 этаже корпуса
исторического  факультета  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева  по  адресу:   г.
Красноярск,  ул.Взлетная,  д.20.  На  регистрацию  обязательно  необходимо
иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и справку из школы.
2.  Проведение инструктажа по выполнению заданий олимпиады с  15.00 в
актовом зале (2 этаж) корпуса исторического факультета.
3. Выполнение заданий олимпиады с 15.15 до 17.15
4.  Подведение  итогов  и  размещение  информации  на  интернет-ресурсах,
указанных в положении, не позднее 20.00 21 октября 2017 г.  
 


