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ПОЛОЖЕНИЕ
о IX региональной (заочной) Олимпиаде 

по Истории для обучающихся на программах СПО,
посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1 Общие положения

1.1  Настоящее  Положение  определяет  статус,  цели,  задачи  региональной  (заочной)
олимпиады  по  учебной  дисциплине  «История»  (далее  –  Олимпиада)  и  порядок  ее
проведения.

1.2 Олимпиада проводится в рамках РУМО «Техника и технология кораблестроения и
водного  транспорта»  Пермского  края  в  соответствии  с  планом  работы  Секции
преподавателей  историко-обществоведческих  дисциплин.  Олимпиада  имеет  статус
региональной.

1.3 Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Государственное бюджетное
профессиональное учреждение «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова». 

1.4 Дата проведения Олимпиады 2 октября 2020 года.

2 Цели и задачи Олимпиады

2.1 Цель Олимпиады: содействие формированию у обучающихся чувства патриотизма;
способствовать  осознанию  исторической  роли  Победы  советского  народа  во  Второй
Мировой войне.

2.2 Задачи Олимпиады: 
 содействовать углубленному изучению событий Великой Отечественной,  Второй

Мировой войн; 
 активизировать самостоятельную работу по изучению истории Пермского края в

период 1941-1945 гг.;
 способствовать  формированию  навыков  аналитической  деятельности  (работа  с

историческими источниками); 
 выявление  социальных  компетенций  обучающихся,  умений  решать  учебно-

познавательные задачи.
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3  Условия участия в Олимпиаде

3.1 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных организаций СПО
Пермского края. 

3.2  Участниками  Олимпиады могут  быть  обучающиеся  очного  отделения  1-3  курса
программ СПО. Число участников от Образовательного учреждения не более трёх человек.

3.3 Участие в Олимпиаде бесплатное.

4 Порядок организации и проведения Олимпиады

4.1 Образовательные организации направляют заявку (Приложение 1) на электронный
адрес  оргкомитета  Олимпиады:  pru  .  olimp  @  yandex  .  ru  .  Заявки  принимаются  до  12.00  ч.  
30 сентября . Заявки принимаются в формате   Word  .  

4.2 Каждому участнику Олимпиады присваивается персональный логин и пароль для
входа в систему. Логин и пароль будет высланы на указанный электронный адрес, с которого
поступила заявка до 19.00 ч. 1 октября 2020 г. 

4.3 Олимпиада проводится 2 октября 2020 г., с 12.00 до 14.00 часов, дистанционно на
портале тестирования ГБПОУ «Пермский политехнический колледж имени Н.Г.Славянова» -
ppkslavyanova.ru Ссылка на Олимпиаду находится  под кнопкой «Олимпиады, конкурсы».

4.4 Итоговый протокол будет размещен на сайте  http://www.vgavt-perm.ru     на странице
РУМО - Секция историко-обществоведческих дисциплин 5 октября 2020 г.

4.5  Организацию и  проведение  Олимпиады осуществляет  организационный комитет
(Приложение № 2).

4.6 Организационный комитет Олимпиады:
 определяет форму, порядок и сроки проведения Олимпиады;
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением;
 определяет и утверждает состав жюри;
 анализирует итоги и формирует отчет о ее проведении;
 размещает Ф.И.О. участников и их результаты на сайте http://www.vgavt-perm.ru.
4.7 Жюри Олимпиады:
 разрабатывает тестовые задания по теме Олимпиады;
 определяет кандидатуры победителей;
 представляет в оргкомитет сводную ведомость результатов участников Олимпиады.
4.8 Состав жюри Олимпиады в Приложении № 3.

5 Требования к выполнению олимпиадных заданий

Тестовые задания Олимпиады включают две части:
5.1  В первую часть — входят задания закрытой формы с множественным выбором

ответов,  кратким  ответом  и  установление  соответствия.  Проверяется знание
хронологического порядка  событий,  терминов,  умение анализировать  текст,  работать  с
картой и иллюстративным материалом.   Тематика – события Второй мировой и Великой
Отечественной войны. Первая часть содержит 25 вопросов, отведенное время 90 минут.

5.2 Вторая часть задания открытой формы  с кратким ответом в виде одного или двух
слов  или  словосочетания.  Тематика  –  Пермская  область  в  годы  Великой  Отечественной
войны. Вторая часть включает 10 вопросов, отведенное время – 30 минут.

6 Порядок определения победителей и призеров Олимпиады.
 Оформление итогов Олимпиады 

6.1 Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий. 
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6.2 При определении победителей при равном количестве баллов будет учитываться
время выполнения заданий.

6.3 Участники, занявшие или разделившие три первых места, награждаются дипломами
соответствующей степени. 

6.4  Итоги  Олимпиады  оформляются  отдельным  протоколом,  подписываются
Председателем и членами жюри. 

6.5  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.
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Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в  IX региональной (очной) Олимпиаде

по Истории для обучающихся на программах СПО,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

А Общие сведения о предприятии
1 Полное наименование 

Образовательного учреждения
2 Краткое (сокращенное) 

наименование ОУ
Б Данные преподавателя, подготовившего участника (-ов) Олимпиады
1 Ф.И.О. преподавателя
2 Должность
3 Номер телефона 
4 Адрес электронной почты
В Список участников Олимпиады
1 Ф.И.О. Курс

Дата рождения
2 Ф.И.О. Курс

Дата рождения
3 Ф.И.О. Курс

Дата рождения
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Приложение 2

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

IX региональной (заочной) Олимпиады по Истории 
для обучающихся на программах СПО,

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Председатель организационного комитета:
Дружинина Вероника Юрьевна,  преподаватель  ГБПОУ«Пермский политехнический

колледж имени Н.Г. Славянова»

Члены организационного комитета:
1. Вепрева Светлана Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Пермский политехни-

ческий колледж имени Н.Г.Славянова»
2. Летошнева Ольга Валентиновна, руководитель Секции преподавателей  историко-

обществоведческих дисциплин преподаватель, ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (Пермский филиал
Волжского государственного университета водного транспорта)
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Приложение 3

СОСТАВ ЖЮРИ

IX региональной (заочной) Олимпиады по Истории 
для обучающихся на программах СПО,

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Председатель жюри: 
Дружинина Вероника Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Пермский политехнический

колледж имени Н.Г.Славянова»

Члены жюри:
1.  Кадочникова  Наталья  Владимировна,  преподаватель  ГБПОУ  «Пермский

политехнический колледж имени Н.Г.Славянова»
2. Петрова Марина Евгеньевна, преподаватель  ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (Пермский

филиал Волжского государственного университета водного транспорта)
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