ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ,
посвященной году науки и технологий в России
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
олимпиады по учебной дисциплине «История» в ФГБОУ Колледж Росрезерва
(далее – Колледж).
1.2. Олимпиада – это форма интеллектуального соревнования, позволяющая выявить знания студентов в определенной предметной области, умение
их применять в нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.
1.3. Действие настоящего положения регламентируется следующими документами и нормативными актами:
• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Федеральными государственными стандартами.
• Уставом и локальными актами Колледжа.
1.4. Настоящее Положение рассматривается и утверждается научнометодическим советом.
2. Цели и задачи проведения олимпиады
2.1. Целью организации и проведении олимпиады по учебной дисциплине
«История» является: выявление одаренных обучающихся; предоставление
участникам олимпиады возможности альтернативной оценки собственных
знаний.
2. 2. Задачи олимпиады:
• совершенствование качества подготовки специалистов среднего
звена;
• развитие у обучающихся интереса к учебной дисциплине «История»;
• развитие творческой активности обучающихся, расширение их
культурного диапазона;
• создание условий для формирования профессиональных и общих
компетенций.
• активизация интереса к изучению истории науки и техники России и
мира;

• определение глубины и осознанности понимания студентами важнейших проблем науки и техники в России и мире;
• выявление эрудиции участников в области истории науки России и
мира;
• стимулирование научно-поискового творчества, самостоятельного,
углублённого изучения истории науки и техники России и мира;
• развитие патриотизма и любви к своей стране;
• привитие чувства гордости за свою Родину.
3. Организаторы олимпиады
1) экономическое отделение;
2) предметно-цикловая комиссия преподавателей гуманитарных и юридических дисциплин;
3) преподаватели истории.
4. Участники олимпиады
Участниками олимпиады могут быть студенты I курса ФГБОУ Колледж
Росрезерва. Участие – индивидуальное и командное.
Количество участников от группы:
I, II тур – 6 человек;
III тур – 3 человека, набравшие наибольшее количество баллов в I туре.
5. Состав жюри
1) преподаватели истории;
2) представители администрации ФГБОУ Колледж Росрезерва;
3) представители общеобразовательного отделения.
6. Функции жюри
1)
2)
3)
4)
5)

оценка правильности ответов;
решение спорных вопросов при ответе команд;
фиксирование результатов игры;
установление штрафных санкций;
проведение церемонии награждения.
7. Форма проведения олимпиады

Форма проведения олимпиады – очно-заочная. Проводится командное и
индивидуальное первенство.

1) I тур – тестирование (очная);
2) II тур – теоретический, написание эссе (заочная);
3) III тур – викторина «Что? Где? Когда?» (очная).
8. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
8.1 Определение победителей олимпиады:
• для определения победителей и призеров олимпиады проводятся совещания жюри после проведения каждого тура олимпиады;
• студент, набравший наибольшее количество баллов становится победителем олимпиады в индивидуальном зачете;
• команда, набравшая наибольшее количество баллов становится победителем олимпиады в командном зачете;
• мотивированным решением жюри в случае одинакового количества
баллов число призеров может быть увеличено, т.е. при совпадении
итоговых баллов возможно удвоение, утроение призовых мест (два
или три первых, вторых и третьих мест соответственно);
• жюри не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и
итогам олимпиады. Апелляции по итогам олимпиады не принимаются.
8.2 Награждение по итогам олимпиады:
• по итогам олимпиады определяется три призовых места (I, II, III) в
индивидуальном зачете и три призовых места (I, II, III) в командном
зачете;
• участникам, занявшим призовые места, выдаются грамоты;
• участникам, не занявшим призовые места, выдаются дипломы участника олимпиады;
• итоги олимпиады размещаются на сайте колледжа и на информационном стенде;
• награждение победителей осуществляется представителем жюри после проведения олимпиады.

9. Правила проведения туров олимпиады
I тур. Тестирование. Очная форма проведения.
Тест состоит из 30 вопросов разных типов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Каждый неправильный ответ в -0,5 балла.
II тур. Написание эссе. Проводится в заочной форме.
Студенты самостоятельно пишут эссе на предложенную организаторами
тему и сдают на проверку в установленные сроки.
III тур. Викторина «Что? Где? Когда?». Очная форма проведения.
Команда-лидер садится за центральный игровой стол, вращает волчок и
даёт ответы в устной форме. Другие команды фиксируют ответ на бумаге и сдают их ведущему.
Ведущий зачитывает вопрос, письменные ответы, после того как командалидер озвучит свой вариант ответа устно.
Баллы распределяются следующим образом:
11 групп дали правильный ответ – по 1 баллу;
10 групп дали правильный ответ – по 2 балла;
9 групп дали правильный ответ – по 3 балла;
8 групп дали правильный ответ – по 4 балла;
7 групп дали правильный ответ – по 5 баллов;
6 групп дали правильный ответ – по 6 баллов;
5 групп дали правильный ответ – по 7 баллов;
4 группы дали правильный ответ – по 8 баллов;
3 группы дали правильный ответ – по 9 баллов;
2 группы дали правильный ответ – по 10 баллов;
1 группа дала правильный ответ – по 11 баллов;
После завершения командного первенства проходит индивидуальное. Правила аналогичны командному зачёту.

Рассмотрено на заседании ПЦК гуманитарно-юридических дисциплин

