
ОТЧЁТ 

о проведении республиканской дистанционной олимпиады по истории, посвященной  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

15 мая 2020 года в соответствии с планом работы Республиканской общественной 

организации «Совет директоров профессиональных образовательных организаций»ГАПОУ 

РБ «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий» 

г. Северобайкальск провѐл республиканскую дистанционную олимпиаду по истории, 

посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Олимпиада проводилась с целью выявления уровня подготовки обучающихся по 

учебной дисциплине  история по теме «Великая Отечественная война». 

Основными задачами олимпиады стали: 

 развитие познавательной деятельности обучающихся в области истории; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы; 

 внедрение дистанционных образовательных технологий; 

 установление творческих контактов между профессиональными образовательными 

организациями Республики Бурятия. 

Задания олимпиады (тест Google форм) были размещены на персональном сайте 

преподавателя истории ГАПОУ РБ «БРМТИТ» Федоткина А. П. и охватывали темы: 

 Города-герои. 

 Места боевой славы Великой Отечественной войны. 

 Полководцы и военачальники периода Великой Отечественной войны. 

 Битвы и сражения Великой Отечественной войны.  

За 90 минут обучающимся предстояло выполнить тест, состоящий из 5 частей. 

Часть I – 30 заданий с выбором вариантов ответов.  

Часть II – 10 заданий «открытой» формы (ввод с клавиатуры).  

Часть III – 5 заданий «открытой» формы (ввод с клавиатуры). В вопросах этой группы 

предлагаются высказывания о различных событиях, происходивших в период Великой 

Отечественной войны, необходимо написать год, в котором эти события происходили. 

Часть IV – 5 заданий «открытой» формы (ввод с клавиатуры). В вопросах этой группы 

представлены картины отечественных художников, посвященные Великой Отечественной 

войне, необходимо определить, к какой битве относятся изображаемые сцены. 

Часть V – 5 заданий «открытой» формы (ввод с клавиатуры). В заданиях этой группы 

представлены современные поздравительные плакаты и баннеры, посвященные 9 мая. 

Некоторые из них содержат досадные «ляпы», указывающие на слабое знание их 

изготовителей истории Великой Отечественной войны, необходимо найти эти ошибки. 

 В республиканской дистанционной олимпиаде приняли участие 20 команд 

образовательных организаций Республики Бурятия: 

 ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства». 

 ГБОУ «Бурятский лесопромышленный колледж». 

 Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта. 

 Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса». 

 ГБПОУ «Авиационный техникум». 

 ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж». 

 ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум». 

 ГБОУ «Бурятский лесопромышленный колледж». 



 Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта. 

 Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса». 

 ГБПОУ «Авиационный техникум». 

 ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж». 

 ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум». 

 Муйский филиал ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный 

техникум инновационных технологий». 

 ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж». 

 ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум». 

 

Результаты в личном первенстве: 

№ Название профессиональной 

образовательной организации  

(полное) 

ФИО обучающегося 
Набрано 

баллов 

Результат 

(личный) 

1. ГБПОУ «Бурятский республиканский 

информационно-экономический 

техникум» 

Мельников Данил 

Игоревич 

67 I место 

2. ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» 

Лямичева Анастасия 

Васильевна 

67 I место 

Чебунин Степан 

Иванович 

67 I место 

3. ГАПОУ СПО «Республиканский 

базовый медицинский колледж 

имени Э.Р.Раднаева» 

Тимофеева Полина 

Евгеньевна 

66 II место 

4. Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта 

Чемчугов Вадим 

Денисович 

63 III место 

 

Результаты в командном первенстве: 

№ Название профессиональной 

образовательной организации  

(полное) 

Набрано 

баллов 

Результат 

(командный) 

1. ГАПОУ СПО «Республиканский 

базовый медицинский колледж 

имени Э.Р.Раднаева» 

188 I место 

2. Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта 

179 II место 

3. ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» 

171 III место 

 

21 мая 2020 года участникам олимпиады отправлены электронные сертификаты участников, 

дипломы победителей в личном и командном первенстве, благодарности преподавателям. 


