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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении областной предметной 

Олимпиады по истории (далее Олимпиады) устанавливает цели, задачи, 

порядок организации и проведения Олимпиады, права и обязанности 

организаторов и участников, сроки и этапы проведения Олимпиады. 

1.2. Олимпиада по истории посвящена празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и проводится согласно плану 

областных научно-методических мероприятий, проводимых в 

профессиональных образовательных организациях в 2019 – 2020 учебном 

году, а также в рамках ХVІI 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 

официальном сайте ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» ( http://www.sovsat.ru/). 

 

2. Цели и задачи областной олимпиады по истории 

 

Цель: углубление и систематизация знаний Отечественной истории 

и истории курского края, совершенствование навыков познавательной и 

творческой активности студентов, умений организовывать свою учебно-

исследовательскую деятельность. 

Задачи:  

1. актуализация знаний о важнейших этапах и событиях Великой 

Отечественной войны и вкладе России в победу над гитлеровской 

коалицией; 

2. развитие интереса у обучающихся к изучению истории курского 

края, сохранение памяти о подвигах курян в годы Великой Отечественной 

войны и военных событиях на территории области; 

3. вовлечение обучающихся в самостоятельную и поисковую 

деятельность. 

 

3. Организационный комитет. 

 

3.1.Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады 

осуществляет организационный комитет, утвержденный приказом 

директора ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова».  

3.2.Состав организационного комитета 

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

техникум имени В.М. Клыкова»; 

Травкина Н.Н.– кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой профессионального образования ОГБОУ ДПО «Курский 

институт развития образования» (по согласованию); 

http://www.sovsat.ru/
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Толмачева В.М. – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «Курский институт 

развития образования»(по согласованию); 

Долженкова Т.И. – кандидат исторических наук, заведующий 

отделением по подготовке специалистов среднего звена ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова», 

руководитель музея техникума; 

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

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

общественных дисциплин; 

Минайлова Е.И. – преподаватель ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», председатель областного 

научно-методического объединения преподавателей истории, 

обществознания и философии(по согласованию). 

 

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: 

Долженкова Т.И. – кандидат исторических наук, заведующий 

отделением по подготовке специалистов среднего звена ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова», 

руководитель музея техникума; 

Юровчик С. А. – старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарного образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» (по согласованию); 

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

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

общественных дисциплин; 

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

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

общественных дисциплин; 

Козлова Л.В.– преподаватель общественных дисциплин ОБПОУ 

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

Минайлова Е.И. – преподаватель ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», председатель областного 

научно-методического объединения преподавателей истории, 

обществознания и философии(по согласованию); 

 

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:  
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І.Отечественная история 

ΙІ.75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

ІІІ.Курский край в годы Великой Отечественной войны 

При оценивании каждого блока учитываются следующие критерии: 

Грамотность использования исторических фактов и терминов 
(участник умело использует историческую терминологию, знает 

хронологию событий, соотносит имена и события, удачно вписывает 

упоминаемые имена и события в контексте эпохи, в том числе и на основе 

краеведческого материала). 

Аргументация представленной позиции с опорой на факты 

истории, концепции исторического развития (участник умело 

аргументирует свою позицию, четко выдерживает логику рассуждения, умеет 

подкреплять свои выводы конкретными примерами из истории). 

Оригинальность, грамотность подачи информации и логичность 

изложения. 

Анализ и доказательность основных аргументов и фактов 

представленных документов (участник корректно и аргументированно 

излагает несколько позиций, отраженных в научных, литературных и др. 

источниках). 

4.3.Участники Олимпиады направляют в оргкомитет ответы на 

вопросы заданий Олимпиады в pdf формате с учётом требований к 

предоставляемым материалам описанным в пункте 6.  

4.4.Участие в олимпиаде индивидуальное. 

4.5. Количество участников олимпиады – не более двух человек от 

образовательной организации (филиала). 

 

5. Сроки проведения областной предметной Олимпиады по 

истории, порядок участия 

 

5.1.Олимпиада проводится с 27 апреля 2020 года по 7 мая 2020 

года и содержит несколько этапов. 

I этап с 27 по 28 апреля 2020 года 
5.2.Подача и регистрация заявок для участия в предметной 

Олимпиаде по истории. Заявка подается на адрес электронной почты 

olimpsovsat20@yandex.ru. по форме, представленной в Приложении 1. 

Обязательно указывать электронный адрес, на который впоследствии 

будет выслан диплом победителя или сертификат участника. 

5.3.Участники смогут получить консультации, ответы по всем 

интересующим их вопросам по адресу электронной почты 

olimpsovsat20@yandex.ru. или по телефонам: 8(47158)2-18-06, 8-909-126-

30-83-Долженкова Татьяна Ивановна, 8-906-689-55-48-Березовская Елена 

Борисовна. 

II этап — 29 апреля 2020 года 

В 9.00 по московскому времени на сайте техникума в целевой зоне 

будет выставлена информация с заданиями областной Олимпиады по 

истории. На выполнение заданий будет отведено 8 часов. Ответы 

mailto:olimpsovsat20@yandex.ru
mailto:olimpsovsat20@yandex.ru
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участников Олимпиады необходимо отправить на электронный адрес 

оргкомитета Олимпиады: olimpsovsat20@yandex.ru.с пометкой Олимпиада 

по истории до 17.00 29 апреля 2020 года. Работы, присланные после 

указанного времени, рассматриваться не будут. 

III этап – с 30 апреля по 7 мая 2020 года 
Обработка всех поступивших материалов, подведение итогов 

Олимпиады, выявление победителей. Протокол результатов олимпиады 

размещается на сайте техникума не позднее 8 мая 2020 г. 

 

6. Требования к предоставляемым материалам 

 

6.1. Материалы на бланке ответов предоставляются в электронном 

виде формате pdf.  

6.2.Отправленный файл должен содержать ответы по всем заданиям 

Олимпиады. Вносить изменения в структуру бланка ответов недопустимо. 

6.3. На первом листе ответов по заданию Олимпиады необходимо 

обязательно заполнить таблицу, где указать: 

полное наименование образовательного учреждения; 

фамилию, имя, отчество участника Олимпиады; 

возраст, курс обучения; 

фамилию, имя, отчество руководителя участника Олимпиады. 

6.4. Требования к оформлению бланка ответов: шрифт «Times New 

Roman», 12-йкегль, интервал–1. Правильные ответы вписываются в 

строку, соответствующую номеру вопроса. 

Жюри может снять баллы за некорректное оформление участником 

бланка ответов. 

 

7. Содержание заданий олимпиады 

 

7.1.Конкурсные задания олимпиады соответствуют требованиям 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

протокол №3 от 21 июля 2015 года (с изменениями пр.№3 от 25 мая 2017 

года). 

 

8.Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

 

8.1.Сложность каждого вопроса определяется в баллах от 1 до 3, в 

соответствии с таблицей в бланке ответов. Баллы начисляются за каждый 

правильный ответ. Несоблюдение условий заданий и небрежность в 

оформлении приводит к снижению баллов. Наличие в ответе 

некорректных фактов, 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) 

mailto:olimpsovsat20@yandex.ru
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считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов за 

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

8.3.Выявление победителей производится по итогам проверки 

выполненных заданий и заполнения сводного протокола всех членов 

жюри. 

8.4. По результатам Олимпиады каждому участнику будет вручен 

сертификат участника олимпиады. Победители и призеры Олимпиады 

награждаются дипломами с указанием призового места. Наградные 

документы будут высланы участникам по электронной почте 

. 
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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 

 

 


