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- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- выявление социальных компетенций обучающихся, умений решать учебно-

познавательные задачи. 

 

3 Организация Олимпиады 

 

3.1 Основной содержательной линией Олимпиады является направление «народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России». Задания для Олимпиады 

разрабатываются на основе содержания следующих тем: 

 Традиционная народная культура.  

  Язычество, двоеверие и православие. 

  Повседневная народная культура в X-XIX вв. 

  Разрушение традиционной культуры народов России в XVIII-XX вв. 

  Возрождение интереса к традиционным культурам в конце XX- начале XXI вв. 

  Роль традиционной народной культуры народов России в современном мире. 

3.2 Организацию и проведение Олимпиады осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), формируемый на базе Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта». 

Оргкомитет: 

 разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению 

Олимпиады; 

 формирует и утверждает состав жюри Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с данным 

Положением.  

 информирует участников Олимпиады о результатах выполнения ими олимпиадных 

заданий. 

3.3 Жюри Олимпиады:  

  принимает к рассмотрению зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников Олимпиады; 

  проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками 

Олимпиады; 

  определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

  вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения Олимпиады; 

  представляет в оргкомитет Олимпиады аналитический отчет о результатах проведения 

Олимпиады; 
3.4 Состав жюри Олимпиады в Приложении № 1. 

 

4 Условия участия в Олимпиаде 

 

4.1 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных организаций СПО 

Пермского края и других регионов РФ.  

4.2 Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся дневного отделения I-III курсов. 

Количество участников от 1 до 3 человек от одного руководителя (преподавателя). 

4.3 Участие в Олимпиаде бесплатное. 

4.4 Направление ответов на задние Олимпиады в оргкомитет является согласием на 

обработку персональных данных участников в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
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5 Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

5.1 Олимпиадное задание будет выслано 18 апреля 2022 года на электронный адрес 

образовательных организаций и размещено на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции 

преподавателей обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта». 

5.2 Прием файлов с ответами на олимпиадные задания будет осуществляться до 30 

апреля 2022 года до 20 часов 00 минут на электронный адрес: pru.olimp@yandex.ru 

Олимпиадные задания,  присланные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.  

5.3 Принимаются ответы, отправленные с электронного адреса руководителя, к файлам 

ответов необходимо приложить текст письма или файл формата Microsoft Word (doc или docx) 

в которой указать: ФИО руководителя и название учебного заведения, список участников 

(ФИО полностью),  

5.4 Итоговый протокол будет размещен на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции 

преподавателей обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта» в течение двух недель после окончания приема 

ответов.  

5.5 По всем вопросам обращаться к председателю оргкомитета Олимпиады Петровой 

Марине Евгениевне: тел. +7 (919) 4629580; e-mail: pru.olimp@yandex.ru 

5.6 Олимпиада включает шесть заданий открытого типа: 

– первое задание проверяет умение проверяет умение работать с исторической картой;  

– второе задание использовать социально-гуманитарные и исторические знания в 

процессе анализа исторических фактов (задание-задача); 

– третье задание проверяет навыки использования знаний общественных наук для 

аргументации в ходе дискуссии; 

– четвертое задание проверяет умение работать с аудио-источниками; 

– пятое задание направленно проверку умения распознавать социальные объекты 

определённого типа, социальные отношения и ситуаций, деятельность людей в различных 

сферах (работа с иллюстрациями); 

– шестое задание проверяет умение понимать смысл неадаптированного текста, 

находить и преобразовывать информацию, а также применять знания в области социальных 

наук для составления текста (вопросов) соответствующих критериям. 

 

6 Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения  

победителей и призеров Олимпиады 

 

6.1 Оценка конкурсных заданий осуществляется жюри Олимпиады на основании 

предложенных составителями заданий критериев оценивания; 
6.2 Максимальная оценка за выполнение всех конкурсных заданий составляет 61:  

первое задание  – 10 баллов,  

второе задание   – 6 баллов,  

третье задание  – 9 баллов, 

четвертое задание  – 8 баллов, 

пятое задание   – 14 баллов 

шестое задание – 14 баллов. 

6.3 Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий, но не менее половины возможных баллов для призовых 

мест. 
6.4 Участники, занявшие или разделившие три первых места награждаются дипломами. 

Остальные участники получают дипломы лауреатов или сертификаты участников.  

 

7 Требования к выполнению и оформлению олимпиадных заданий 
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7.1 Ответы на задания Олимпиады необходимо присылать одним файлом в формате 

Microsoft Word (один участник- один файл); 
7.2 В названии файла должно содержаться сокращенное название образовательной 

организации, Фамилия И.О. участника;  

7.3 В тексте файла указывать ФИО участника запрещено; 

7.4 Текст файла должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, 12-14 кегль, 1,5 

интервал; 

7.5 Ответ на каждый вопрос олимпиадного задания не должен превышать 2500 знаков (с 

пробелами). 

7.6 Жюри имеет право снять с конкурса и не выдавать сертификат участникам, 

предоставившим работы более чем на 50 % представляющих собой результат или 

«внутреннего» (одинаковые работы от разных участников). Исключение составляют цитаты, 

необходимые для объяснения мнения автора работы или для аргументации (задания 3) 

7.7 Работы, в которых выполнено менее четырех заданий к участию в Олимпиаде не 

допускаются. 

 

8 Оформление итогов Олимпиады 

 

8.1. Итоги Олимпиады будут подтверждены Дипломами и Сертификатами в 

электронном виде и размещены на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции преподавателей 

историко-обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология кораблестроения и 

водного транспорта». 

8.2. Отчет о проведении Олимпиады направляется в отдел профессионального 

образования и профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» не позднее 10 дней после проведения. 

http://www.vgavt-perm.ru/
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Приложение 1 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

о XI Межрегиональной (заочной) Олимпиаде  

по Истории для обучающихся СПО 

по теме «Год культурного наследия народов России» 
 

 

Председатель:  

1. Кисельгоф Мария Эдуардовна, ГБПОУ «Пермский профессионально-

педагогический колледж» 

Члены жюри:  

2. Белокрылова Ольга Геннадьевна, КГБОУ СУВУ «Уральское подворье», г. Пермь 

3. Русских Анастасия Валерьевна, ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» 

4. Гайнутдинова Лилия Шамиловна, ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», г. 

Чернушка. 


