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Положение об Исторической олимпиаде ОмГУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского» (далее – ОмГУ, университет) «Исторической олимпиады
ОмГУ», ее организационное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и
призеров.
1.2. Настоящее Положение регулируется Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников», а также сообразуется с Регламентом «Исторической олимпиады
ОмГУ» на 2021-2022 учебный год.
1.3. Положение действует в течение 2021−2022 учебного года.
1.4. Организатором олимпиады является ОмГУ. Партнеры: Министерство образования
Омской области, Сибирский филиал Российского института культурологии, Омская
лаборатория археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО
РАН.
1.5.

Основными

целями

олимпиады

являются

содействие

молодежи

в

профессиональной ориентации и выборе образовательных программ, развитие навыков
самостоятельной работы с книгой, формирование представлений о миссии исторической
науки в современной обществе, развитие интереса к научным исследованиям, пропаганда
исторических знаний, создание условий для интеллектуального развития одаренных
школьников.
1.6. К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся 6−11 классов средних
образовательных учреждений (в том числе лица, осваивающие образовательные программы
основного общего и среднего общего образования указанных возрастных параллелей в форме
семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные
образовательные программы за рубежом), проживающие в любом регионе РФ или иного
государства.

1.7. Олимпиада проводится по истории России.
1.8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования (далее олимпиадные задания), и заданиям профильной направленности.
1.9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.10. Информация о проведении олимпиады и порядке участия в ней, расписании
олимпиады, об итогах олимпиады размещается на официальном сайте исторического
факультета ОмГУ (http://histdep.omsu.ru на странице «Олимпиада для школьников по истории
России»).
1.11. Финансовое обеспечение олимпиады производится из внебюджетных средств
исторического факультета и централизованных внебюджетных средств ОмГУ, партнеров
олимпиады и средств спонсоров. Для создания призового фонда Олимпиады могут быть
привлечены средства иных учреждений различных форм собственности в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и Уставом ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Плата за участие в олимпиаде не взимается.
2. Исполнительные органы олимпиады
2.1.

Для

организационно-методического

обеспечения

олимпиады

создаются

организационный комитет (далее оргкомитет), предметно-методическая комиссия, жюри
олимпиады.
2.2. Оргкомитет, жюри и предметно-методическая комиссия олимпиады формируются
из профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников исторического
факультета ОмГУ, Министерства образования Омской области, Сибирского филиала
Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия,
Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской
академии наук и утверждаются деканом исторического факультета. Срок полномочий
оргкомитета, предметно-методической комиссии и жюри − один год.
2.3. Оргкомитет олимпиады:
− устанавливает сроки проведения этапов олимпиады;
− обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;
− формирует составы предметно-методической комиссии и жюри олимпиады;
− совместно с предметно-методической комиссией и жюри рассматривает апелляции
участников олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их
рассмотрения;
− совместно с жюри утверждает список победителей и призеров олимпиады;
− награждает победителей и призеров олимпиады;
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− представляет в совет олимпиад школьников университета отчет по итогам
прошедшей олимпиады;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Предметно-методическая комиссия олимпиады:
− разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов олимпиады;
− разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов
олимпиады;
− рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри апелляции участников олимпиады;
− готовит решения олимпиадных заданий к публикации;
− представляет в оргкомитет предложения по совершенствованию олимпиады;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Жюри олимпиады:
− проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
− предлагает оргкомитету кандидатуры победителей и призеров олимпиады;
− рассматривает совместно с оргкомитетом и предметно-методической комиссией
апелляции участников олимпиады;
− представляет в оргкомитет предложения по совершенствованию олимпиады;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3. Порядок проведения олимпиады
3.1. Общие положения:
3.1.1. Олимпиада проводится в 2 этапа:
- отборочный этап проводится с 10 января 2022 года по 12 марта 2022 года;
- заключительный этап проводится в апреле 2022 года.
3.1.2. Площадкой проведения заключительного этапа является ОмГУ.
3.1.4. День проведения заключительного этапа олимпиады определяет оргкомитет
олимпиады в соответствии с утвержденным порядком проведения олимпиад школьников;
3.1.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменять сроки проведения отборочного и
заключительного этапов в случае изменения законодательной базы.
3.2. Проведение отборочного этапа:
3.2.1. К участию в отборочном этапе олимпиады допускаются обучающиеся 6-11
классов средних образовательных учреждений (и приравненные к ним лица – см. п. 1.5.
Положения) после предварительной регистрации. Регистрация проводится дистанционно
через сайт исторического факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для
школьников

по

истории

России»

раздел
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«Регистрация

участников»:

https://forms.gle/YvRAqaNkbRZaUPYy5). Приём заявок открыт с 1 декабря 2021 г. по 12 марта
2022 года; при подаче заявки каждый участник и его законный представитель оформляют
Форму согласия об обработке персональных данных и отправляют его электронный образ
(фото, скан) на адрес электронной почты оргкомитета: olimpiadaomsu@gmail.com
3.2.2. Комплекты заданий отборочного этапа публикуются на сайте исторического
факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для школьников по истории
России» раздел «Задания отборочного этапа») и доступны для скачивания участникам и
ответственным за проведение олимпиады в учебных заведениях. Через ответственных за
проведение олимпиады в учебных заведениях или самостоятельно участники отправляют
ответы на задания отборочного этапа на адрес: olimpiadaomsu@gmail.com
3.2.3. Окончательные итоги отборочного этапа публикуются на сайте исторического
факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для школьников по истории
России» раздел «Итоги отборочного этапа») не позднее, чем за 21 день до даты проведения
заключительного этапа. Результаты участников отборочного этапа указываются в
электронных ведомостях отдельно по классам (возрастным параллелям) с указанием итоговой
суммы баллов и отметкой о статусе участника отборочного этапа: победитель, призёр,
участник.
3.2.4. Возможно аннулирование результатов участия, если работа участника
представляет собой полное или частичное копирование ответа (ответов) из разных источников
получения информации без указания авторства, слово в слово полностью или частично
совпадает с ответом (ответами) другого участника и, таким образом, подменяет собой
самостоятельно выполненную работу участника олимпиады;
3.2.5. Все участники отборочного этапа, успешно прошедшие конкурсные испытания,
получают

сертификаты

в

электронном

виде

на

сайте

исторического

факультета

http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для школьников по истории России» раздел
«Сертификаты участников отборочного этапа») в соответствии со статусом участника.
3.3. Проведение заключительного этапа:
3.3.1. К участию в олимпиадных состязаниях заключительного этапа олимпиады
допускаются победители и призеры отборочного этапа 2021–2022 учебного года; победители
и призёры заключительного этапа в общем конкурсе 2020–2021 учебного года. Количество
вышедших на заключительный этап участников исторической олимпиады ОмГУ не
превышает 50 человек вне зависимости от общего числа участников отборочного этапа
олимпиады. Отбор участников осуществляется по баллам на основе ранжированного списка.
3.3.2. Участники заключительного этапа олимпиады должны явиться в указанное в
программе время в аудиторию, выделенную для проведения олимпиады. Участник,
опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет право принять в них участие, но время
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выполнения заданий не продлевается. Каждый участник и его законный представитель
оформляют Форму согласия об обработке персональных данных и отправляют его
электронный

образ

(фото,

скан)

на

адрес

электронной

почты

оргкомитета:

olimpiadaomsu@gmail.com или подписывает в день проведения заключительного этапа при
регистрации.
3.3.3. На заключительном этапе участники выполняют все задания письменно в течение
60 минут – 6–8 классы, в течение 90 минут – 9–11 классы.
3.3.4. По окончании проверки предварительные результаты выполнения участниками
олимпиадных

заданий

заключительного

этапа

олимпиады

публикуются

на

сайте

исторического факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Итоги заключительного этапа»)
не позднее, чем через 10 дней после проведения олимпиады;
3.3.5.

Окончательные

итоги

заключительного

этапа

публикуются

на

сайте

исторического факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Итоги заключительного этапа»)
по завершении апелляционных процедур, но не позднее, чем через 5 рабочих дней после
публикации предварительных итогов. Результаты участников заключительного этапа
указываются в электронных ведомостях отдельно по классам (возрастным параллелям) с
отметкой о статусе участника заключительного этапа: победитель, призёр, участник;
3.3.6. Все участники заключительного этапа, допущенные к участию на основании
результатов отборочного этапа и принявшие в очном этапе фактическое участие, получают
сертификаты участника в электронном виде на сайте исторического факультета
http://histdep.omsu.ru (на странице «Сертификаты участников заключительного этапа»).
3.3.7. Оргкомитет оставляет за собой право изменять форму и регламент проведения
заключительного этапа в случае изменения правовой базы.
4. Порядок апелляции
4.1. Апелляция представляет собой заявление участника на имя председателя
оргкомитета олимпиады. Заявление должно содержать четкое указание предмета апелляции
(конкретный

вопрос,

задачу,

раздел

выполненного

олимпиадного

задания)

и

аргументированное обоснование несогласия участника с его (их) результатами. При
аргументации необоснованности выставленных баллов участник должен апеллировать только
к тому, что есть в его работе.
4.2. Апелляцию в случае несогласия с оценкой может подать любой участник
олимпиады; апелляционные заявления от учителей, наставников, родителей и иных лиц не
принимаются и не рассматриваются. Целью апелляции является соблюдение единых
требований при оценивании выполненных олимпиадных заданий, разрешение спорных
вопросов и защита прав участников олимпиады.
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4.3. Апелляция проводится только по результатам заключительного этапа олимпиады,
апелляционное

заявление

отправляется

в

течение

суток

после

опубликования

предварительных результатов на электронный адрес: olimpiadaomsu@gmail.com
4.4. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания выполненных
олимпиадных заданий, санкциям, принятым в отношении участников олимпиады,
допустивших нарушения правил участия в олимпиаде, не принимаются.
4.5. Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов апелляции
не принимаются и не рассматриваются.
4.6. По итогам рассмотрения заявления выставленные баллы могут быть оставлены без
изменения или изменены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
4.7. Окончательные итоги заключительного этапа (они же – общие итоги олимпиады)
публикуются после завершения апелляционных процедур и утверждения их результатов
совместным заседанием оргкомитета и жюри олимпиады.
5. Порядок определения победителей и призеров олимпиады и награждения
победителей и призеров
5.1. Результаты отборочного и заключительного этапа не суммируются. Победители и
призеры олимпиады определяются по результатам заключительного этапа. Победители и
призеры награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени.
5.2. Победителями Исторической олимпиады ОмГУ считаются участники олимпиады,
награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады считаются участники
олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степеней.
5.3. Количество победителей Исторической олимпиады ОмГУ не превышает 10
процентов от общего числа участников заключительного этапа олимпиады. Общее количество
победителей и призеров Исторической олимпиады ОмГУ не превышает 35 процентов от
общего числа участников заключительного этапа олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету.
5.4. Победители и призеры олимпиады 6-10 классов получают право в следующем
учебном году быть допущенными к участию в заключительном этапе Исторической
олимпиады ОмГУ минуя отборочный этап в случае, если они продолжают освоение
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.
5.5. Вручение дипломов победителям и призерам олимпиады, размещение информации
о победителях и призерах олимпиады на официальном сайте исторического факультета ОмГУ
(http://histdep.omsu.ru) осуществляется в срок до 15 мая.
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