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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке проведения интернет-олимпиады по истории «Эпоха Петра Великого» для
обучающихся общеобразовательных щкол и учреждений среднего профессионального
образования, посвященной 350-летию со дня рождения ПетраI
Раздел 1. Общие положения

1.1. Цели и задачи

1.1.1 Настоящее Положение об интернет-олимпиаде обучающихся общеобразовательных

щкол и учреждений среднего профессионального образования (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения предметных олимпиад, их
организационное, методическое обеспечение, порядок участия и определения
победителей и призеров.

1.1.2

Основными целями и задачами интернет-олимпиады является стимулирование к

участию в интеллектуальньк состязаниях, выявление и поддержка талантливой

молодежи с высокой мотивацией к обучению в ВУЗе.
1.1.3

Задачи олимпиады:

- выявление и поддержка талантливой молодежи;

- повышение мотивации к изучению предметной области «История»;
- содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи;

- создание условий для поступления в Югорский государственный университет с учетом

индивидуальных достижений за участие и(или) результаты участия в данном конкурсе (по
первому приоритету).
1.2. Организаторы

1.2.1 Олимпиаду проводит кафедра истории, философии и права ФГБОУ ВО «Югорского

государственного университета» (далее - Университет).

1.2.2 Организацию и непосредственное проведение осуществляет Оргкомитет олимпиады,

который формируется из представителей кафедры истории, философии и права
Университета. Права и обязанности Оргкомитета определяются разделом 5 настоящего
Положения.

1.2.3 Оценку выполнения олимпиадных заданий по критериям, представленным в разделе 4

настоящего Положения, проводит Жюри олимпиады, в состав которой входят сотрудники

кафедры истории, философии и права Университета. Права и обязанности Жюри
олимпиады определяются разделом 5 настоящего Положения. Состав Оргкомитета и Жюри
олимпиады размещается на сайте «Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО
ЮГУ» в открытом доступе по адресу https://academia.ugrasu.ru

1.2.4 Техническую и методическую поддержку осуществляют Центр дистанционного
образования и отдел образовательных конкурсов и олимпиад. Контактные данные на

главной странице сайта «Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ»
httns://academia.ugrasu.ru

1.2.5 Организаторы обеспечивают:
- равные и справедливые условия всех участников конкурса;
- широкую гласность проведения конкурса;

- недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их официального
объявления.

1.2.6 Организаторы не несут ответственность за получение некорректной информации об
Олимпиаде, если участник получил такую информацию в неофициальном порядке.

1.3. Форма проведения

1.3.1 Олимпиада проводится дистанционно. Для проведения олимпиады используется сайт
«Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» https://academia.ugrasu.ru
1.3.2 Участие в Олимпиаде является бесплатным, на добровольной основе.
1.3.3 Олимпиада проводится на русском языке.

1.4. Предмет олимпиады

1.4.1 Предметом Олимпиады являются задания по истории, разработанные

профессорско-преподавательским составом кафедры истории, философии и права ЮИ
Университета. Итоги Олимпиады подводятся по каждому классу отдельно.

1.4.2 Конкурс предусматривает самостоятельную работу.

1.5. Участники олимпиады

1.5.1 Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 10-11 классов общеобразовательных
школ и учреждений среднего профессионального образования.
1.5.2 Участие в Олимпиаде индивидуальное.

1.6. Информационное обеспечение

1.6.1 Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, а так же об итогах и победителях

является открытой, публикуется в сети Интернет - на сайте ««Система довузовского

сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» httns://academia.ugrasu.ru и на сайте Университета в

разделе Новости.

1.6.2

Информация

об

Олимпиаде

распространяется

через

администрации

общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования.

1.7. Учет индивидуальных достижений участников Олимпиады при поступлении в
университет

^

.

1.7.1 Индивидуальные достижения участников данной Олимпиады (участие и(или)

результаты участия) учитываются при приеме на обучение ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» в 2020 году (по первому приоритету);
-1 место — 6 баллов;
- 2 место - 5 баллов;

- 3 место - 4 балла;

- участие без призовых мест - 2 балла.

1 7 2 Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документ (оригинал
или копию сертификата), подтверждающий получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.

1.7.3. Основанием для начисления баллов поступающему являются Правила приема в

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2022 году и настоящее Положение

к приказу.

Раздел 2. Порядок проведения олимпиады

2 11 1 этап. Сроки 11 апреля - 16 апреля 2022 г. Регистрация на сайте «Система
довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» https://academia.usrasu.ru
2 12 2 этап Срок 17 апреля 2022 г. с 8.00 до 23.50 местного времени. Выполнение
участниками предложенных олимпиадных заданий и размещение их на странице

Олимпиады сайта «Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ»
https://academia.ugrasu.ru Форма предоставления вьшолнения заданий в рукописном виде
(отсканированные или сфотографированные в файлах jpg bmp или pdf) или набранные в
форматах doc или docx с использованием Microsoft Equation.
2.1.3 3 этап. Сроки 18 апреля - 24 апреля 2022 г. Работа Жюри, по оценке представленных
выполненных заданий. Работа Оргкомитета по подведению итогов и определению
победителей. Размещение информации об итогах Олимпиады и электронных сертификатов
в личных кабинетах участников по адресу: https;//academia.ugrasu.ru
2.2 Апелляция по итогам олимпиады не предусмотрена.
2.3 Размещение электронных сертификатов в личных кабинетах участников
25.04.2022-01.05.2022 г. по адресу: https://acadeniia.ugrasu.ru

Раздел 3. Оформление выполненных заданий
3.1 Требования к оформлению выполненных заданий
3.1.1В названии файла указываются: фамилия и инициалы участника, предмет олимпиады,

класс, номер файла. Пример имени файла: Петров М.А._иетория_10 класс_5 jpg.
3.1.2 Требования к структуре выполнения заданий:
- ФИО автора (полностью)

- полное название образовательного учреждения
- класс(числом)
- выполнение заданий.

3.1.3 Формы предоставления конкурсных материалов. Задания вьшолняются в письменном
виде (черной гелиевой ручкой) или печатном виде. Для размещения на странице конкурса

сканируются, фотографируются или представляются в напечатанном варианте в файле
Word и загружаются на страницу конкурса.

3.1.4. Требования к оформлению текстовых файлов:
- формат страницы: А4
- масштаб: по ширине страницы

- все поля (сверху, снизу, слева, справа) не менее 1,5 см

- шрифт: Time New Romen, только 14 кегль. Межстрочный интервал - одинарный.
- заголовок и подзаголовок должны быть отделены от последующего и предыдущего текста
пустыми строками.

- разрешается использовать только следующие средства вьщеления: полужирный шрифт,

курсив, подчеркнутый шрифт. Никакие другие средства выделения текста использовать не
стоит.

3.2 Причины отказа в приеме материалов (снятие с олимпиады).
3.2.1. По решению оргкомитета работа может быть не принята к рассмотрению по
следующим причинам или снята с Олимпиады:

- регистрация на олимпиаду после прописанного регистрацию времени;
- несоблюдение требований к оформлению конкурсных материалов.
Раздел 4. Критерии оценки представляемых материалов
№

Тип задания

п/п

Количеств

Кол-во баллов

Общее кол-во

0 заданий

за одно

баллов

задание

1

Закончи логический ряд

3

2

6

2

Исключи лишнее

4

1

4

3

Работа с иллюстрациями

5

2

10

4.3

Заполни пропуски
Закончите предложения
Вставьте пропущенные слова
и цифры
Заполните таблицу

2

2

5

Задание на соотнесение

4

1

4

6

Интерпретация

3

10

30

5

6-7

34

4
4.1
4.2

6

2

2

2

2

2

12

высказываний и понятий
7

Работа с текстом

Итого

100

Раздел 5. Функции органов управления Олимпиады
5.1 Оргкомитет Олимпиады:
- определяет форму проведения каждого из этапов Олимпиады;
- организует проведение Олимпиады;

- участвует в формировании состава Жюри Олимпиады;
- координирует работу Жюри Олимпиады и заслушивает ее отчет;
- утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении всех этапов
Олимпиады.

5.2 Члены Жюри Олимпиады:
- взаимодействуют с Центром дистанционного образования и отделом образовательных
конкурсов и олимпиад, со школьниками на странице Олимпиады сайта «Система
довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» https://academia.ugrasu.ru:

- размещают олимпиадные задания на странице Олимпиады сайта «Система довузовского
сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» httDs://academia.ugrasu.ru;
- осуществляют оценку решений заданий по критериям, разработанными сотрудниками
кафедры истории, философии и права Университета;
- вносят предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения и методическим обеспечением Олимпиады.
5.3 Техническая поддержка:

- помощь в регистрации участников Олимпиады на сайте «Система довузовского
сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» https://academia.ugrasu.ru;

- консультирование организаторов олимпиады по вопросам размещения информации об
олимпиаде и проверке решения олимпиадных заданий на сайте «Система довузовского
сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» https://academia.ugrasu.ru.
Раздел 6. Подведение итогов Олимпиады и награждение
5.1. Подведение итогов

5.1.1. По итогам Олимпиады определяются победители: 1,2,3 место.
5.1.2. Апелляция по итогам Олимпиады не предусмотрена.
5.2. Награждение

5.2.1. Победители Олимпиады награждаются электронными дипломами и рекламной

продукцией, формирующей имидж Университета, способствующей популяризации бренда
Университета.

5.2.2. Участники Олимпиады награждаются сертификатами (электронный вариант).

