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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 высшего образования «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. Положение действует в течение 2017−2018 учебного года.
1.3.

Организатором

олимпиады

является

ОмГУ.

Партнеры:

Министерство

образования Омской области, Сибирский филиал Российского НИИ культурного и
природного наследия им. Д.С. Лихачева, Омский филиал Института археологии и
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.
1.4.

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 и развитие интереса к научным исследованиям, создание
условий для интеллектуального развития одаренных школьников.
1.5.

К

участию

в

олимпиаде

допускаются

обучающиеся

9−11

классов

общеобразовательных организаций.
1.6. Олимпиада проводится по истории России.
1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования (далее олимпиадные задания).
1.8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.9. 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).

1.10. Финансовое обеспечение олимпиады производится из внебюджетных средств
исторического факультета и централизованных внебюджетных средств ОмГУ. Плата за
участие в олимпиаде не взимается.

2. Исполнительные органы олимпиады
2.1.

Для

организационно-методического

обеспечения

олимпиады

создаются

организационный комитет (далее оргкомитет), методическая комиссия, жюри олимпиады.
2.2. Оргкомитет, жюри и 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, методической комиссии и жюри − один год.
2.3. Оргкомитет олимпиады:
− устанавливает сроки проведения этапов олимпиады;
− обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;
− формирует составы методической комиссии и жюри олимпиады;
− совместно с 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;
− представляет в совет олимпиад школьников университета отчет по итогам
прошедшей олимпиады;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.4. 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 кандидатуры победителей и призеров олимпиады;
− рассматривает совместно с оргкомитетом и 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. Олимпиада для школьников 9−11-х классов включает два этапа:
− отборочный этап, который проводится в заочной форме в период с декабря 2018 г.
по январь 2018 г. включительно;
− заключительный этап, который поводится в очной форме 15.04. 2018 г. К участию в
заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа.
3.2. Учащиеся, желающие принять участие в олимпиаде, должны зарегистрироваться
как участники олимпиады, подав заявление по установленной форме не позднее, чем 31
января

2018

г.

Заявление

подается

в

электронной

форме

по

адресу

histolimp_omsu2018@mail.ru. При регистрации на участника олимпиады оформляется
регистрационная карточка, где указываются фамилия, имя, отчество, учебное заведение,
класс, полный домашний адрес, телефон и адрес электронной почты. Заявки на участие в
олимпиаде могут быть поданы одновременно с выполненным олимпиадным заданием.
3.3. Участники заключительного этапа олимпиады должны явиться в указанное в
расписании время в аудиторию, выделенную для проведения олимпиады. Участник,
опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет право принять в них участие, но время
выполнения заданий не продлевается.
3.4. Допуск в аудиторию, в которой проводится Олимпиада, производится по
паспорту или свидетельству о рождении, при наличии удостоверения участника Олимпиады.
3.5. Члены оргкомитета, жюри, методических комиссий, сотрудники секретариата
Олимпиады, дежурящие в аудитории:
− выдают участникам бланки письменных работ;
− проводят инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения работы и
оформления ее результатов;
− обеспечивают дисциплину при проведении олимпиады.
3.6. Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением оргкомитета
олимпиады и объявляется участникам олимпиады.
3.7. Участникам олимпиады может быть разрешен выход из аудитории, где она
проводится, не более чем на 5−7 минут; работа на период отсутствия участника должна быть

сдана члену оргкомитета, дежурящему в аудитории, на ней проставляется время отсутствия
участника.
3.8. После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени,
выделенного на их выполнение, участник олимпиады сдает работу члену оргкомитета,
дежурящему в аудитории.
3.9. Участники олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории.
3.10. Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением выданных
членами оргкомитета. Не допускается использование мобильных телефонов, других
электронных устройств и средств связи. При нарушении данного правила участники
лишаются права участвовать в олимпиаде. В протоколе фиксируется факт нарушения
дисциплины и проставляется оценка «0 баллов».
3.11. Сведения об авторах работ зашифровываются. Работы проверяются без указания
на авторство. Письменные задания передаются членам жюри в зашифрованном виде и не
могут быть расшифрованы с объявлением фамилий участников вплоть до момента
определения победителей и призеров олимпиады.
3.12. За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. Возможно
снижение балла за задание, если оно выполнено частично. Возможно повышение балла за
задание, если в работе представлено оригинальное решение или предложено несколько
вариантов решений. В конце работы проставляется общее количество баллов, которое
вносится в протокол проведения олимпиады.
3.13. По окончании проверки результаты выполнения участниками олимпиадных
заданий

заключительного

этапа

олимпиады

публикуются

на

официальном

сайте

исторического факультета ОмГУ (http://histdep.omsu.ru).

4. Порядок апелляции
4.1. Апелляция представляет собой заявление участника на имя председателя
оргкомитета олимпиады. Заявление должно содержать четкое указание на предмет
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. Целью апелляции является соблюдение единых требований при оценивании
выполненных олимпиадных заданий, разрешение спорных вопросов и защита прав
участников олимпиады.
4.3. Апелляция проводится только по результатам заключительного этапа олимпиады.

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.
Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов апелляции не
принимаются и не рассматриваются.
4.5. По итогам рассмотрения заявления выставленные баллы могут быть оставлены
без изменения, повышены, понижены.
4.6. После проведения и рассмотрения апелляций по результатам олимпиадных
состязаний заключительного этапа жюри формирует предложение о кандидатурах
победителей и призеров олимпиады.

5. Порядок определения победителей и призеров олимпиады и награждения
победителей и призеров
5.1. Количество вышедших на заключительный этап участников исторической
олимпиады ОмГУ не превышает 50 человек, вне зависимости от общего числа участников
отборочного этапа олимпиады.
5.2.

Победители

и

призеры

олимпиады

определяются

по

результатам

заключительного этапа. Победители и призеры награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й
степени.
Победителями Исторической олимпиады ОмГУ считаются участники олимпиады,
награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады считаются участники
олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
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 невыпускных 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 2018 г.

