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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
НАРОДОВ РОССИИ 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении дистанционной олимпиады по 
истории, посвященной году культурного наследия народов России (далее - 
Мероприятие) определяет цели и задачи, организаторов и участников, 
порядок организации и проведения.  
1.2. Организатор Мероприятия: ФГБОУ Колледж Росрезерва.  
1.3. Участники мероприятия: школьники, студенты, обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее - СПО) в образовательных организациях. Участие в мероприятии 
является добровольным.  
1.4. Мероприятие проводится дистанционно. Обмен информацией между 
участниками и организаторами Мероприятия ведется через электронную 
почту ekonomotdelenie@bk.ru.  
1.5. Информация о проведении Мероприятия, порядке участия, победителях 
и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте колледжа   
 

2. Цели и задачи проведения дистанционной олимпиады 
 

2.1. Целью организации и проведении дистанционной олимпиады по 
истории, посвященной году культурного наследия народов России: 
выявление одаренных обучающихся; предоставление участникам олимпиады 
возможности альтернативной оценки собственных знаний. 

2. 2. Задачи  Мероприятия: 
• выявление эрудиции учащейся молодежи через ознакомление с 
малоизвестными и интересными фактами  
• активизация интереса к изучению истории и культуры народов России; 
• развитие патриотизма и любви к своей стране; 
• стимулирование научно-поискового творчества, самостоятельного, 
углублённого изучения истории и культуры народов России. 
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3. Порядок организации и проведения Мероприятия 
 

3.1. Для работы по подготовке и проведению Мероприятия Организатором 
сформирован организационный комитет из числа преподавателей цикла 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (далее - 
Оргкомитет).  
3.2. Председателем Оргкомитета назначается заместитель директора по 
учебной и методической работе. 
3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:  
- руководит работой Оргкомитета;  
- утверждает задания Мероприятия;  
- подписывает Протокол подведения итогов Мероприятия.  
3.4. Сроки проведения Мероприятия: с 21 марта 2022 г. по 7 апреля 2022 г. 
3.5. Мероприятие проводится в два этапа:  
первый этап: 21 марта 2022 г. по 31 марта 2022 г. (до 24-00 по МСК) –
размещение на сайте ФГБОУ Колледж Росрезерва 
http://www.tpkrosreserv.ru/index.php/blog заданий олимпиады по истории, 
посвященной году культурного наследия народов России, прием ответов 
участников Мероприятия на задания; 
второй этап: 1 апреля – 6 апреля 2022 г. - подведение итогов; 7 апреля 
2022 публикация результатов на интернет - сайте 
http://www.tpkrosreserv.ru/index.php/blog на главной странице. 
3.6. Положение, задания Мероприятия размещаются на сайте колледжа 
http://www.tpkrosreserv.ru/index.php/blog на главной странице. 
 

4. Участники дистанционной олимпиады 
 
Участниками дистанционной олимпиады по истории, посвященной году 
культурного наследия народов России могут быть учащиеся 
общеобразовательных школ, студенты средних профессиональных учебных 
заведений. Участие в Мероприятии индивидуальное. 
 

5. Состав жюри и функции жюри 
 
5.1 Состав жюри: 
1) преподаватели цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; 
2) представители администрации ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

 
5.2 Функции жюри: 
1) оценка правильности ответов; 
2) решение спорных вопросов при ответе; 
3) фиксирование результатов Мероприятия. 
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6. Порядок определения победителей и призеров  
 

6.1. Мероприятие предусматривает выполнение задания из 25 вопросов, 
максимальное количество баллов – 36. 
6.2. Основной формой награждения участников являются дипломы, 
независимо от количества полученных баллов 
6.3.. По индивидуальным результатам участников (баллам) определяются 
победители, которые награждаются дипломами I, II, III степени. Участники, 
не вошедшие в число победителей, получают дипломы участников. 
6.4.. Победители выявляются по результатам проверки ответов на задания и 
количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам ответов на все 
вопросы. Максимальное количество баллов составляет 36. 
6.5. Порядок присвоения мест: 
36 - 33 баллов Диплом победителя I степени; 
32 - 27 баллов Диплом победителя II степени; 
26 - 19 баллов Диплом победителя III степени; 
18 - 0 баллов Диплом участника. 
6.6. Дипломы направляются участникам в электронном виде в формате PDF. 
6.7.Педагогу, подготовившему участника Мероприятия, направляется 
благодарственное письмо в электронном виде в формате PDF. 

 
7. Порядок предоставления документов 

 
Дипломы в электронном виде в формате PDF отправляются по электронной 
почте, указанной участником в течение семи рабочих дней после публикации 
итогов Мероприятия. 
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