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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканской дистанционной олимпиады по истории, посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционнойолимпиады по истории, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Бурятия. 

1.2. Дистанционнаяолимпиада проводится согласно плану работы Республиканской 

общественной организации «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций». 

1.3. Дистанционнаяолимпиада проводится ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский 

многопрофильный техникум инновационных технологий» г. Северобайкальск. 

 

2.Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления уровня подготовки обучающихсяпо учебной 

дисциплине  история по теме «Великая Отечественная война». 

2.2. Основными задачами олимпиады являются: 

 развитие познавательной деятельности обучающихся в области истории; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы; 

 внедрение дистанционных образовательных технологий; 

 установление творческих контактов между профессиональными образовательными 

организациями Республики Бурятия. 

 

3.Руководствоолимпиады 

3.1.Общее руководство олимпиадой  осуществляет оргкомитет. 

3.2. Состав оргкомитета определяется организаторами олимпиады 

3.3. Оргкомитет согласовывает формы и порядок проведения олимпиады, формирует  состав 

жюри. 

3.4. Жюри оценивает работы участников,  определяет победителей олимпиады. 

 

4.Участники олимпиады 

4.1.В олимпиадепринимают участие обучающиеся 1 курса по специальностям, 1-2 курса по 

профессиям  СПО. 



4.2.  Олимпиада проводится в личном и командном первенстве. Образовательная 

организация, принимающая участие в олимпиаде, выставляет команду в составе 3 (трѐх) 

обучающихся. 

 

5. Порядок проведенияолимпиады 

5.1. Дата проведения олимпиады – 15 мая 2020 г. 

5.2. Приѐм заявок на участие в олимпиаде- с 04 мая по 07 мая 2020 г.  

Заявка на участие (файл MS Word, название файла «Заявка (сокращѐнное наименование 

организации») отправляется на электронный адрес boriskina_evgeniya@mail.ru,в теме письма 

указать «Олимпиада по истории».Форма заявки в приложении №1. 

5.3. Задания олимпиады (тест Googleформ) будут размещены на персональном сайте 

преподавателя истории ГАПОУ РБ «БРМТИТ», ссылка на сайт и инструкция будет выслана 

зарегистрированным участникам олимпиады на электронную почту. 

5.4. Тематика олимпиадных заданий: 

 Города-герои. 

 Места боевой славы Великой Отечественной войны. 

 Полководцы и военачальники периода Великой Отечественной войны. 

 Битвы и сражения Великой Отечественной войны. 

5.5. Тест состоит из 5 частей: 

Часть I – 30 заданий с выбором вариантов ответов. Каждый правильный ответ оценивается в 

1 балл. 

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

оценивается в 2 балла. 

Часть III – 5 заданий«открытой» формы (ввод с клавиатуры). Каждый правильный ответ 

оценивается в 2 балла.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). Каждый правильный ответ 

оценивается в 2 балла.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). Каждый правильный ответ 

оценивается в 2 балла.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. 

Время на выполнение заданий – 90 минут. 

 

6. Награждение победителей 

6.1.Дипломами награждаются члены  команд, занявшие 1-3 места в личном первенстве. 

6.2.Дипломами награждаются команды участников, занявшие 1-3 места. 

6.3. Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, награждаются 

благодарностями.  

6.4.Участникиолимпиады получают сертификаты. 

6.5. Рассылка электронных версий сертификатов участника, дипломов, благодарностей, 

итогового протокола  – 21 мая 2020 г. 
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По вопросам участия в Республиканской дистанционной олимпиаде по истории, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,обращаться по электронной 

почте:boriskina_evgeniya@mail.ru 

Борискина Евгения Викторовна, руководитель по НМР ГАПОУ РБ «БРМТИТ». 
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Приложение 1.  

 

ЗАЯВКА 

на участие Республиканской дистанционной олимпиаде по истории, посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Название профессиональной 

образовательной организации  

(полное) 

 

 
ФИО обучающегося (полностью) е-mail участника олимпиады 

ФИО преподавателя 

(полностью) 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


