


1. Общие положения  

 

1.1. Положение о проведении областной олимпиады по истории 

Оренбургского края «История России через историю региона: Оренбургский 

край» (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Областной олимпиады по истории Оренбургского края «История 

России через историю региона: Оренбургский край» (далее – Олимпиада), еѐ 

организационное и методическое обеспечение, а также правила определения 

победителей Олимпиады.  

1.3. Олимпиада проводится министерством образования Оренбургской 

области, федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «ОГПУ») и Российским 

историческим обществом (отделение в г. Оренбурге). Партнерами Олимпиады 

являются комитет по делам архивов Оренбургской области, Объединенный 

государственный архив Оренбургской области, Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской.  

1.4. Условия и порядок участия определяются Регламентом Олимпиады 

(далее – Регламент), который утверждается председателем организационного 

комитета Олимпиады. 

1.5. Олимпиада проводится в дистанционной форме. 

1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  

1.7. Для обеспечения единого информационного пространства для 

участников и организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на сайте 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» https://ospu.ru/about-university/olimpiadi-i-

konkursi/olimpiadi-i-konkursi-dlja-studentov/mezhvuzovskaya-studencheskaya-

olimpiada-po-istorii-orenburgskogo-kraya-istoriya-rossii-cherez-istoriyu-regiona-

orenburgskij-kraj. 

 

2. Цели и задачи проведения Олимпиады  

 

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

2.1.1. расширение и углубление знаний о наиболее значимых событиях 

региональной истории,  

2.1.2. развитие активной гражданской позиции и воспитание 

патриотических чувств, 

2.1.3. выявление и поддержка талантливой молодежи. 

 

3. Сроки проведения Олимпиады  

 

3.1. Олимпиада проводится в период: март – апрель.  

3.2. Победители будут определены не позднее 30 апреля.  
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4.Организационное и методическое обеспечение Олимпиады  

 

4.1. Общее организационное, методическое и информационное 

обеспечение Олимпиадыосуществляется организационным комитетом 

Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Олимпиады возглавляет председатель, назначаемый 

приказом ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ». Председатель определяет состав 

оргкомитета.  

4.3. Оргкомитет: 

4.3.1.организует и проводит Олимпиаду; 

4.3.2.разрабатывает материалы олимпиадных заданий, критерии и 

методику оценки выполненных заданий; 

4.3.3. обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

4.3.4. информирует участников о настоящем Положении и Регламенте, 

условиях и требованияхпо проведению Олимпиады; 

4.3.5. проводит регистрацию участников Олимпиады; 

4.3.6. утверждает результаты Олимпиады; 

4.3.7. определяет кандидатуры победителей Олимпиады; 

4.3.8. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

5. Информационное обеспечение Олимпиады 
 

5.1.  На сайте Организатора на странице Олимпиады по адресу 

https://ospu.ru/about-university/olimpiadi-i-konkursi/olimpiadi-i-konkursi-dlja-

studentov/mezhvuzovskaya-studencheskaya-olimpiada-po-istorii-orenburgskogo-

kraya-istoriya-rossii-cherez-istoriyu-regiona-orenburgskij-kraj представлена общая 

информация по проведению Олимпиады, размещается Регламент; размещается 

информация о результатах Олимпиады.  

5.2. Выполнение заданий участниками Олимпиады осуществляется в 

электронной образовательной среде Moodle. 

5.3.   Электронная почта Оргкомитета kaf_rushistory@ospu.su. 

 

6. Порядок участия и определения победителей Олимпиады 

 

6.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие студенты учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, а также обучающиеся 6 – 11классов учреждений общего 

образования Оренбургской области.  

6.2.  Участники Олимпиады должны зарегистрироваться путем подачи 

заявки через гугл-форму, сформированную Оргкомитетом. 

6.3. Регистрационная форма в обязательном порядке должна содержать 

контактную информацию участника (ФИО участника, адрес электронной 

почты, полное наименование образовательной организации, в которой учится 
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участник; согласие на обработку персональных данных участника Олимпиады в 

сети «Интернет»). 

6.4. Участник Олимпиады имеет право: 

6.4.1. получать информацию о порядке проведения Олимпиады; 

6.4.2. получить информацию о результатах проверки своей работы в 

установленныеоргкомитетом Олимпиады сроки. 

6.5. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего 

Положения и Регламента. 

6.6. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.7. Количество победителей Олимпиады не должно превышать 10 

процентов от общего фактического числа участников Олимпиады. Общее 

количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 25 

процентов от общего фактического числаучастников Олимпиады. 

6.8. Победители и призеры будут отмечены дипломами.  

6.9. Победители и призеры определяются по двум номинациям: 1)среди 

обучающихся высших учебных заведений; 2) среди обучающихся общего и 

среднего профессионального образования. 

6.10. Призовые места Олимпиады учитываются при поступлении в высшие 

и средние профессиональные учебные заведения Оренбургской области по 

гуманитарным направлениям.  

6.11. Апелляция не предусмотрена. 

6.12. Оргкомитет имеет право отклонить сфальсифицированные 

результаты участников Олимпиады. 

 

7.  Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется 

Организаторами.  

7.2.  Взимание оплаты за участие в Олимпиаде не допускается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


