
Положение 

Олимпиада для школьников по истории России 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об олимпиаде школьников по истории России 

определяет статус, цели и задачи олимпиады по истории России (далее – 

Олимпиада), порядок организации и проведения Олимпиады, её методическое 

обеспечение, порядок определения победителей и призёров. 

1.2. Олимпиада имеет статус университетской и проводится в соответствии 

с планом работы исторического факультета АГУ. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях изучения и популяризации истории 

России, повышения социальной активности молодёжи региона, формирования 

чувства сопричастности и желания личного участия в изучении и сохранении 

отечественного исторического наследия. 

2.2. Задачи олимпиады: 

 выявление одарённых и подготовленных школьников и абитуриентов, 

проявляющих интерес к изучению Отечественной истории; 

 развитие творческой инициативы учащихся и интереса к 

исследовательской работе; 

 усиление мотивации к углублённому изучению истории; 

 пропаганда научно-исторических знаний; 

 активизация работы профессорско-преподавательского состава 

исторического факультета со школьниками; 

 расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; 

 содействие в профессиональной ориентации учащихся; 

 анализ уровня исторической подготовленности учащихся школы. 

3. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в Дни открытых дверей в университете, 

устанавливаемые Приёмной комиссией АГУ. 



3.2. Олимпиада проводится в один тур в очной форме. В олимпиаде 

принимают участие учащиеся 11 классов общеобразовательных школ 

г. Астрахани и Астраханской области, выпускники организаций 

среднего профессионального образования. 

3.3. Участники Олимпиады выполняют задания и сдают организаторам 

Олимпиады. По всем вопросам можно обращаться на кафедру 

истории России исторического факультета АГУ по адресу: г. 

Астрахань, ул. Татищева, 20а, ауд. 417.  

3.4. Требования к оформлению работ: на работах необходимо указать 

фамилию, имя, отчество участника, название учебного заведения с 

указанием класса или курса, адрес электронной почты, контактный 

номер телефона. 

3.5. Работы выполняются индивидуально и самостоятельно. 

3.6. Подготовку заданий и оценку результатов осуществляет жюри, в 

состав которого входят ведущие преподаватели исторического 

факультета АГУ. 

4. Жюри Олимпиады 

4.1. Правом разрабатывать, утверждать, проверять и оценивать 

конкурсные задания Олимпиады, определять победителей и призёров 

обладает жюри Олимпиады. 

4.2. В состав жюри входят следующие преподаватели исторического 

факультета: декан исторического факультета, профессор Е.Г. 

Тимофеева; завкафедрой истории России, доцент А.О. Тюрин; и.о. 

заведующего кафедрой зарубежной истории и регионоведения, 

доцент В.О. Кулаков. 

4.3. При оценке работ жюри учитывает в качестве главных факторов: 

 знание основных фактов и дат по истории России; 

 умение сопоставлять исторические факты и выявлять связи 

между ними; 

 умение работать с различными источниками информации; 



 владеть специальной терминологией, а также соблюдать 

регламент мероприятия. 

4.4. Награждение победителей осуществляется представителем жюри 

после проверки олимпиадных работ и подведения итогов.  

5. Порядок определения победителей Олимпиады и награждение 

5.1. Участникам Олимпиады предлагается для решения двадцать 

тестовых заданий. За каждый правильный ответ участник получает 5 

баллов, максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник при решении тестовых заданий, – 100.  

5.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, считаются 

победителями или призёрами Олимпиады. Победители и призёры 

Олимпиады награждаются дипломами соответствующих степеней, 

остальные участники – сертификатами. По итогам Олимпиады 

участники получают дополнительные баллы при поступлении в 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» в 

соответствии «Правилами приёма в Астраханский государственный 

университет на 2019 – 2020 учебный год». 


