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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 проводится согласно плану областных 

научно-методических мероприятий, проводимых в профессиональных 

образовательных организациях в 2020 – 2021 учебном году, а также в 

рамках ХVІII 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 юбилейных в 2021 году событиях 

Отечественной истории и достижениях российской науки в прошлом и 

настоящем; 

2. развитие интереса у обучающихся к изучению истории курского 

края, сохранение памяти о курянах, прославивших свой край; 

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 

Степанова В.В. – и.о. директора ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова»; 

Коптева К.В.– кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой профессионального образования ОГБОУ ДПО «Курский 

институт развития образования» (по согласованию); 

Толмачева В.М. – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «Курский институт 

развития образования» (по согласованию); 

http://www.sovsat.ru/


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; 

Трубникова Н.И. – 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: Степанова В.В. – и.о. директора 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; 

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 онлайн посредством системы Online Test 

Pad  и включает в себя один тур, с вопросами по темам:  

 Отечественная история: юбилейные даты 

 Достижения российской науки в прошлом и настоящем 

 Знаменитые люди Курского края 



4.3. Олимпиадные задания состоят из 30 вопросов. Максимальное 

количество баллов – 100. 

4.4.Участие в олимпиаде индивидуальное. 

4.5. Количество участников олимпиады – не более трех человек от 

образовательной организации (филиала). 

 

5. Сроки проведения областной предметной Олимпиады по 

истории, порядок участия 

 

5.1.Олимпиада проводится с 20 апреля 2021 года по 7 мая 2021 

года и содержит несколько этапов. 

 

I этап с 20 по 23 апреля 2021 года 
5.2.Подача и регистрация заявок для участия в предметной 

Олимпиаде по истории. Заявка подается на адрес электронной почты 

olimpsovsat21@mail.ru. по форме, представленной в Приложении 1. 

Обязательно указывать электронный адрес, на который впоследствии 

будет выслан диплом победителя. 

5.3.Участники смогут получить консультации, ответы по всем 

интересующим их вопросам по адресу электронной почты 

olimpsovsat21@mail.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, 8-960-676-12-69 Трубникова Надежда Ивановна.  

 

II этап с  27 по 28 апреля 2021 года 

5.4. Доступ к вопросам олимпиады будет открыт по ссылке 

https://onlinetestpad.com/hoi3u3iuxd4xe с 08.30 27 апреля  до 17.00 28 

апреля. На прохождение теста отводится 90 минут, отсчет ведется 

автоматически с момента начала тестирования. Повторное прохождение 

теста не допускается. Обратите внимание, что выход участников на сайт 

Олимпиады должен осуществляться с разных IP адресов.  

 5.5. Участникам, набравшим 30 и более баллов, сертификат будет 

создан автоматически и доступен на сайте Олимпиады. Дипломы 

победителей, набравших наибольшее количество баллов будут 

отправлены на почту, указанную при регистрации. 

 

III этап – с 29 апреля по 7 мая 2021 года 
5.6. Обработка результатов и подведение итогов Олимпиады 

осуществляется организаторами до 4 мая. Протокол результатов 

олимпиады размещается на сайте техникума 7 мая 2021 г. Наградные 

документы будут высланы участникам по электронной почте. 

mailto:olimpsovsat21@mail.ru
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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 

 

 


