
 
 



Положение 

о проведении территориальной олимпиады по дисциплине «История» среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Каменск-Шахтинского территориального объединения 

учреждений профессионального образования Ростовской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цель олимпиады: 

 повышение качества подготовки студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в области образовательных программ 

по дисциплине «История»; 

 усвоение новейших теоретических достижений в современной исторической 

науке и овладение разнообразными способами познавательной деятельности, 

развитие гуманитарного мышления, интеллектуальных способностей и 

познавательной самостоятельности.  

 

1.2. Основные задачи олимпиады:  

 выявлять наиболее образованных, изобретательных, одаренных студентов, 

обладающих системным, алгоритмическим мышлением, умеющих находить 

оптимальные и верные решения, способных к индивидуальному соревнованию;  

 осуществлять мониторинг качества подготовки студентов по дисциплине 

«История», степень сформированности знаний и умений по поиску, обработке, 

хранению и использованию информации посредством современных 

компьютерных технологий;  

 активизировать самостоятельную внеаудиторную и кружковую работу 

студентов;  

 формировать банк задач (решений) творческого характера по истории;  

 способствовать активизации творческой деятельности преподавателей, 

обобщению и популяризации наиболее эффективного педагогического опыта.  

 

1.3. Этапы олимпиады:  

Олимпиада проводится в три  этапа:  

1 этап – по образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования;  

2 этап – территориальная  олимпиада; 

3 этап – областная олимпиада. 

 

2. Участники олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится по программе дисциплины «История». В олимпиаде 

могут принимать участие студенты ССУЗов I курса всех специальностей, занявшие 

1 и 2 места в олимпиаде ОУ.  

2.2. Заявки для участия в олимпиаде направляются в оргкомитет по проведению  

олимпиады как минимум за 3 дня  до еѐ начала по установленной форме 

(приложения №1).  Заявки отправлять на e-mail ГБПОУ РО «КТСиА»: 

ktsia@yandex.ru .  Заявки, присланные после 19 апреля 2021г., к рассмотрению не 

принимаются. 

mailto:ktsia@yandex.ru


2.3. Личность студентов, участников олимпиады, при регистрации удостоверяется 

по студенческому билету.  

 

3. Порядок формирования составов жюри олимпиады 

 

3.1. Состав жюри олимпиады формируется из преподавателей истории, 

сопровождающих участников олимпиады и преподавателей истории ГБПОУ РО 

«КТСиА» 

3.2. Жюри осуществляет проверку работ участников олимпиады, составляет 

протокол об итогах олимпиады, определяет победителей олимпиады.  

 

4. Порядок разработки конкурсных заданий олимпиады 

 
4.1. В разработке конкурсных заданий олимпиады принимают участие преподаватели 
истории образовательного учреждения. 
4.2. Конкурсные задания для олимпиады разрабатываются в одном варианте. 

Содержание заданий определяется в соответствии с обязательным минимумом 

содержания полного (среднего) общего образования, а также действующими 

государственными образовательными стандартами по дисциплине «История».  

 

5. Порядок (регламент) проведения олимпиады 

 

5.1. Все участники олимпиады выполняют один и тот же вариант конкурсной 

программы. Участники олимпиады могут выполнять любое количество заданий из 

предложенных.  

5.2. Работы участников олимпиады шифруются председателем жюри олимпиады 

по общепринятой методике и хранятся  до окончания. 

5.3. Конкурсная программа включает в себя два этапа:  

1-ый этап (45 минут): целью которого является определение точности, 

полноты и обобщенности знаний студентов, являющих показателями исторической 

осведомленности, эрудированности участников олимпиады (факты, события, 

причинно-следственные связи, категории, понятия, теории, отражающие явления и 

процессы).  

Задание включает 25 вопросов, на выполнение которых участникам 

отводится 45 минут, в которых возможно несколько  правильных ответов.  

2-ой этап (45 минут): письменный ответ участников олимпиады на 

проблемный вопрос из истории того же периода, имеющий целью определить 

уровень самостоятельности, осмысленности и гибкости исторических знаний, 

уровень сформированности умений применять элементы исторического анализа, 

сопоставлять и оценивать мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей (раскрытие причинно-следственных связей, сравнение, определение 

сущности событий, объяснения своего отношения к историческим событиям и 

личностям). 

Письменный ответ участников олимпиады оценивается на основе 

качественных критериев по 10-бальной шкале.  

5.4. Во время выполнения конкурсного задания участникам олимпиады 

запрещается использовать учебную и справочную литературу, наглядные или иные 

пособия.  



6. Критерии оценки и правила начисления баллов за выполнение конкурсных  

заданий. Награждение победителей олимпиады 

 

6.1. На 1-ом этапе за каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 25. 

6.2  Критерии оценивания письменной работы участника олимпиады. 

 

Балл Качественные критерии оценивания письменного ответа участника 

олимпиады. 

10  Отчетливо понимает проблему в целом, четко формулирует главную 

мысль, выделяет существенные черты исторических событий и явлений, 

классифицирует исторические события по определенному признаку, 

аргументировано излагает суждения о причинно-следственных событиях, 

сопоставляет различные оценки и суждения, дает самостоятельную 

обоснованную оценку событиям, мотивам, целям и результатам 

деятельности исторических личностей. Использует и точно называет 

источники исторической информации. Сохраняет логику изложения, не 

допускает лексических и грамматических ошибок, свободно владеет 

понятиями, закономерностями, теориями, отражающие исторические 

явления и процессы. 

8 Понимает проблему, формулирует главную мысль, выделяет (но не 

классифицирует) существенные черты исторических событий и явлений, 

точно воспроизводит суждения о причинно-следственных связях событий, 

дает оценку мотивам, целям и результатам деятельности исторических 

личностей, изложенную в учебной литературе. Личностную позицию не 

аргументирует. Используют различные источники исторической 

информации. Не допускает логических, лексических и грамматических 

ошибок. 

6 Понимает проблему фрагментарно, на уровне отдельных микротем, 

объясняет смысл и значение исторических событий и явлений, приводит 

оценки исторических событий, изложенные в научной и учебной 

литературе. Затрудняется в установлении причинно-следственных связей. 

Не определяет личностную позицию. Не делает ссылок на источники 

исторической информации. Допускает логические, лексические и 

грамматические неточности.  

4 Не понимает проблему, описывает лишь единичные исторические факты и 

явления, при этом затрудняется в объяснении их смысла и значения. Не 

может установить причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями. Допускает логические, лексические и грамматические ошибки. 

Не выражает личностной позиции.  

2 Демонстрирует слабое знание исторической информации. 

 

Максимальное количество баллов -10. 

6.3.  Победителями олимпиады по истории признаются студенты, которые выполнили 

конкурсные задания с наибольшим процентом выполнения и получили наибольший 

общий балл (путем сложения баллов за 1 и 2 этапы) 

6.4. Результаты олимпиады оформляются протоколом.  

6.5.  Всем участникам выдаются сертификаты. 



Участники  олимпиады, занявшие 1-3   места награждаются дипломами. 

 

График проведения и программа олимпиады. 

 

            Олимпиады проводится в следующие сроки: 

 1-ый этап: март-апрель 2021 года – олимпиада в ОУ;   

 2-ой этап: Территориальная олимпиада в  г. Каменск-Шахтинский 22 апреля  в 

09:00  на базе ГБПОУ  РО «Каменский техникум строительства и автосервиса» 

(адрес: г. Каменск-Шахтинский, ул. Заводская, 63) 

 3-ий этап:: Областная олимпиада в  г. Ростове-на-Дону  6 мая в 11:00  на базе 

ГБПОУ  РО «РОСТОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ МОДЫ, ЭКОНОМИКИ 

И СЕРВИСА»(адрес: пр. Стачки, 227) Электронный адрес: rttlp@mail.ru  Сайт: 

httr://ртимэс.рф/ 

 

Электронный адрес: ktsia@yandex.ru Сайт: httr://ktsiacppf.16mb.com 
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Каменск-Шахтинское территориальное объединение учреждений профессионального 

образования Ростовской области 
(полное название ОУ) 

 

 

Штамп ОУ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в Территориальной 

олимпиаде по дисциплине «История» 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полное) 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

(полностью) 

Место на 

предыдущем 

первом этапе  

олимпиады 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

подготовившего 

участника 

(полностью)/телефон 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

МП                Руководитель  ОУ                                    подпись  / расшифровка           


