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Положение
о Республиканской олимпиаде по истории
среди студентов образовательных организаций системы среднего
профессионального образования Республики Карелия
«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ: IX - XIX в.в.»
1.Общие положения
1.1
Настоящее
положение
определяет
порядок
организации
и проведения
Республиканской олимпиады по дисциплине «ИСТОРИЯМ
(далее - Олимпиада)
среди студентов образовательных организаций системы среднего профессионального
образования Республики Карелия, её методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде, определение победителей и призёров.
1.2. Олимпиада проводится Министерством образования Республики Карелия совместно
с Ассоциацией профессиональных образовательных организаций Республики Карелия
«Совет директоров» и Республиканским методическим объединением преподавателей
истории и обществознания (далее - методическое объединение преподавателей истории и
обществознания).
1.3. Информация об Олимпиаде размещается на портале профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия по адресу:Ьи://5ро.karelia.ru
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью выявления наиболее одарённых и талантливых
студентов, углубления и закрепления знаний и навыков, выявления качества подготовки
специалистов по дисциплине «История»
2.2. Задачами Олимпиады являются:
выявление творческих способностей и активизация научно-исследовательской
деятельности студентов;
создание необходимых условий для поддержки одарённых студентов, пропаганда
научных знаний;
- внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс;
- патриотическое воспитание;
- развитие исторической эрудиции, творческого мышления обучающихся;
развитие ответственного отношения обучающихся к памятникам истории и
культуры.
3. Организация и проведение Олимпиады
3.1. Республиканская олимпиада проводится на базе ГАПОУ РК «Петрозаводский
автотранспортный техникум»
3.2. Организация работы по подготовке и проведению олимпиады осуществляет
Оргкомитет, утвержденный Карельским институтом развития образования по

согласованию с Республиканским методическим объединением
истории и обществознания.
3.3. В функции Оргкомитета входит:
- организация и обеспечение условий проведения олимпиады;
- сбор заявок на участие в олимпиаде;
- разработка заданий для олимпиады;
- разработка критериев оценки заданий;
- определение состава экспертной комиссии;
- подготовка рабочих мест для проведения олимпиады;
- проведение процедуры апелляции;
- организация награждения победителей и поощрение участников.

преподавателей

4.Сроки и место проведения Олимпиады
4.1. Дата проведения Олимпиады:
I этап - до 28 февраля 2017 г.
II этап - « 12 » апреля 2017г.
4.2. Место проведения Олимпиады:
I этап - образовательные организации системы среднего профессионального
образования Республики Карелия
II этап - ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»
4.3. Программа проведения олимпиады:
• 10.30 - 11.00 - регистрация участников.
• 11.00 -11.30 - организационное заседание, инструктаж
• 11.30- 13.30 - олимпиада.
• 13.45 -14.30-о б е д .
• 14.30 -16.00 - подведение итогов.
5.Участники Олимпиады
5.1. Для участия во II этапе Олимпиаде допускаются студенты 1 курса, обучающиеся на
базе основного общего образования, победители I этапа.
Количество участников от каждой образовательной организации - 2 студента. Участников
сопровождает преподаватель данной дисциплины.
5.2. Каждый участник олимпиады должен иметь при себе студенческий билет.
5.3. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и безопасность
студентов в пути следования и во время проведения Олимпиады.
5.4. Образовательные организации не позднее «1» апреля 2017 года должны подать заявку
(Приложение 1) на участие в Олимпиаде по электронной почте:
sve6581@yandex.ru (ответственное лицо - Ковчинская Светлана Геннадьевна)
6.Содержание и проведение Олимпиады
6.1. Участие в Олимпиаде по дисциплине «История» включает в себя: выполнение
заданий, содержание которых соответствует Государственному образовательному
стандарту СПО в части государственных требований уровня подготовки выпускников
профессиональных образовательных организаций.
6.2. Олимпиада по дисциплине «История» включает в себя следующие задания,
составленные на основе примерной программы учебной дисциплины «История»:
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Для
студентов
ПОО
естественнонаучного
(социально-экономического
и
гуманитарного) профиля:
1) Выполнение тестовых заданий:
- Тестовые задания с правом выбора одного правильного ответа - 15;
- Тестовые задания на установление соответствия - 10;
- Тестовые задания с правом выбора нескольких правильных ответов - 5.
Общее количество тестовых заданий- 30.
2) Эссе - характеристика исторической личности по предлагаемой теме (не более 10
предложений).
3) Анализ фрагмента исторического источника (указать, о ком говорится в тексте)
4) Задание по истории культуры России на основе иллюстративного материала - 4.
Для студентов ПОО технического профиля:
1) Выполнение тестовых заданий:
- Тестовые задания с правом выбора одного правильного ответа - 15;
- Тестовые задания на установление хронологии - 10;
- Тестовые задания на установление соответствия - 5;
Общее количество тестовых заданий - 30.
2) Эссе - характеристика исторической личности по предлагаемой теме (не более 5
предложений).
3) Анализ фрагмента исторического источника (указать, о ком говорится в тексте)
4) Задание по истории культуры России на основе иллюстративного материала - 2.
6.3. Задания II этапа Олимпиады составляются организаторами Олимпиады,
рецензируются методистами.
6.4. На выполнение заданий отводится не более двух астрономических часов.
6.5. Олимпиада проводится в учебных кабинетах ГАПОУ РК «Петрозаводский
автотранспортный техникум»
6.6. Каждый участник работает на индивидуальном рабочем месте.
6.7. Каждый участник обеспечивается полным комплектом заданий с инструкцией по их
выполнению, а так же бланками для оформления ответов.
6.8. Контролирует деятельность участников Олимпиады члены экспертной комиссии.
6.9. Во время Олимпиады студентам запрещается пользоваться мобильными телефонами,
другими электронными устройствами и средствами связи.
6.10.
По истечении времени, отведенного на выполнение заданий, секретарь в
присутствии председателя экспертной комиссии собирает бланки с ответами, шифрует их
и передает председателю экспертной комиссии.
6.11. Члены экспертной комиссии оценивают работы в соответствии с разработанными
критериями (Приложение 2, Приложение 3).
7. Подведение итогов Олимпиады
7.1. Итоги Республиканской олимпиады подводит экспертная комиссия, утвержденная
оргкомитетом Олимпиады. В её состав входят:
Председатель экспертной комиссии (преподаватель одного из региональных
ВУЗов);
Член экспертной комиссии (председатель РМО С.Г.Ковчинская);
Член экспертной комиссии (преподаватель Н.Я.Коваленок);
Член экспертной комиссии (преподаватель Т.В.Безденежных);
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7.2. Под руководством председателя экспертной комиссии проводится распределение
видов заданий, которые будут проанализированы каждым членом экспертной комиссии.
7.3. Каждый член экспертной комиссии оформляет итоги работы участников олимпиады в
бланке ведомости на данный вид задания.
7.4. Секретарь экспертной комиссии составляет сводные ведомости показателей по
каждому профилю обучения, после чего подсчитывает сумму баллов каждого участника.
7.5. Председатель экспертной комиссии оставляет за собой право перепроверить работы,
повысить или снизить количество набранных баллов при возникновении спорных
вопросов.
7.6. Итоги Олимпиады оформляются протоколом, к которому прилагаются сводные
ведомости.
7.7. Победители Олимпиады определяются по наивысшей оценке знаний участников.
7.8. Победители Олимпиады награждаются грамотами и ценными призами.
7.9. Участникам Олимпиады вручается Сертификат участника.
7.10. Преподаватели дисциплины «История» получают благодарственные письма за
подготовку участников Олимпиады.
7.1. Преподаватели - члены экспертной комиссии получают сертификаты.

4

Приложение 1
Заявка
участника Республиканской Олимпиады
по дисциплине «История»
1. Полное наименование образовательной
организации
2. Ф.И.О. участников
3. Курс обучения, группа
4. Специальность
5. Объем учебных часов дисциплины
« .................. » (в соответствии с учебным
планом ПОО)
6. Ф.И.О. должность преподавателя
7. Контактный телефон и электронный
адрес ПОО и преподавателя
8. Полный адрес организации
9. Фамилия, имя, отчество директора
учреждения (полност ью )
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Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
Для студентов ПОО естественнонаучного (социально-экономического и
гуманитарного) профиля:

Критерии
(в баллах)

Задание

Максимум
баллов

/. Выполнение тестовых заданий
Задания в тестовой форме:
1.1. С выбором одного правильного
/ балл за одно задание
15
ответа -15 задании
1.2. С выбором нескольких
2 балла за одно задание
20
правильных ответов -10 заданий
1.3. На установление соответствия 3 балла за одно
15
задание
5 заданий
Итого:
50
2. Написание эссе - характеристики
- оригинальная,
всесторонняя
характеристика —до 8
баллов
2.1. Творческое задание -1
12
- знание и правильное
использование
исторических
терминов - до 4 баллов
3. Анализ фрагмента исторического источника
- верный ответ - до 4
баллов,
-использование
3.1. Задание на историческую
6
исторических
эрудицию - 1
т ерминов- до 2 баллов
4. Работа с иллюстративным материалом
3 балла за каждый
4.1. Задания к иллюстрациям - 4
12
правильный ответ
Итого:
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Оценка в 10
балльной
системе

10*кол.балл
ов/50

10*кол.балл
ов/12

10*кол.балл
ов/6

10*кол.балл
ов/10
30

Приложение 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
Для студентов ПОО технического профиля:

Критерии
(в баллах)

Задание

Максимум
баллов

1. Выполнение тестовых заданий
Задания в тестовой форме:
1.1. С выбором одного правильного
1 балл за одно задание
15
ответа - 15 заданий
1.2. На установление хронологии 2 балл за одно задание
20
10 заданий
1.3. На установление соответствия 3 балла за одно
15
5 заданий
задание
Итого:
50
2. Написание эссе - характеристики
- оригинальная,
всесторонняя
характеристика - до 8
баллов
2.1. Творческое задание -1
12
- знание и правш ьное
использование
исторических
терминов - до 4 баллов
3. Анализ фрагмента исторического источника
- верный ответ - до 4
баллов,
3.1. Задание на историческую
-использование
6
эрудицию - 1
исторических
терминов- до 2 баллов
4. Работа с иллюстративным материалом
3 балла за каждый
4.1. Задания к иллюстрациям - 4
12
правильный ответ
Итого:
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Оценка в 10
балльной
системе

10*кол.балло
в/50

10*кол.балло
в/12

10*кол.балло
в/6

10*кол.балло
в/10
30

