
 



использованию информации посредством современных компьютерных технологий; 

• активизировать самостоятельную внеаудиторную и кружковую работу 

студентов; 

• способствовать активизации творческой деятельности преподавателей, 

обобщению и популяризации наиболее эффективного педагогического опыта. 

 

3. Участники олимпиады 

 

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

могут принимать участие студенты образовательных учреждений 1 курса всех 

специальностей, занявшие 1, 2 и 3 место в олимпиаде образовательного учреждения. 

3.2. Заявки на участие в олимпиаде направляются в оргкомитет по проведению 

территориальной олимпиады до 13.03.2020 по установленной форме (приложение №1). 

3.3. Личность студентов, участников олимпиады, удостоверяется при регистрации 

по студенческому билету. 

 

4. Порядок формирования состава жюри олимпиады 

 

4.1 Персональный состав жюри олимпиады предлагается территориальным 

методическим объединением преподавателей Истории. 

4.2 Жюри осуществляет проверку работ участников олимпиады, составляет 

протокол об итогах олимпиады, определяет победителей олимпиады. 

4.3. Членами жюри олимпиады могут быть преподаватели истории образовательных 

учреждений. Из своего состава члены жюри избирают председателя. 

 

5. Порядок разработки конкурсных заданий олимпиады 

 

5.1. Разработка конкурсной программы олимпиады, тестового задания, поручается 

преподавателю истории образовательного учреждения, в котором проводится 

территориальная олимпиада. 

5.2. Содержание заданий определяется в соответствии с обязательным минимумом 

содержания среднего общего образований, а так же действующими государственными 

образовательными стандартами по дисциплине «История». 

5.3. В дальнейшем разработчик заданий является главным и единственным 

консультантом для членов жюри при проверке работ участников олимпиады. 

5.4. Конкурсные письменные (проблемные) задания определены настоящим 

положением. 

 

6. Порядок проведения олимпиады 

 

6.1. Все участники олимпиады выполняют один и то же вариант конкурсной 

программы: тестовое задание и письменное (проблемное) задание, которое определяется 

путем жеребьёвки. 

6.2. Работы участников олимпиады шифруются главным консультантом по 

общепринятой методике. 

6.3. Запечатанные конверты с расшифровкой работ участников олимпиады хранятся 

у главного консультанта и вскрываются по окончании проверки и оценки работ всех 

участников олимпиады. 

6.4. Конкурсная программа включает в себя два этапа: 

1 этап (45 минут) — тестирование. Задание включает 30 тестов. Применяются 



закрытые выборочные тесты с одним правильным ответом. 

2 этап (90 минут) — письменный ответ участников олимпиады на проблемный 

вопрос, соответствующий общей теме олимпиады. Письменный ответ участников 

олимпиады оценивается на основе качественных критериев по 5-ти бальной шкале. 

6.4. Во время выполнения конкурсного задания участникам олимпиады запрещается 

использовать учебную и справочную литературу, наглядные и иные пособия, применять 

интерактивные способы получения информации. 

 

7. Критерии оценки и правила начисления баллов за выполнение конкурсных 

заданий. Награждение победителей олимпиады 

 

7.1. На первом этапе за каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Максимальное количество 30 баллов. 

7.2. Критерии оценивания письменной работы участника олимпиады: 

Балл Качественные критерии оценивания письменного ответа участника 

олимпиады 

5 Отчетливо понимает проблему, четко формулирует главную мысль, выделяет 

существенные черты исторических событий, аргументированно излагает 

суждения о причинно-следственных событиях, дает самостоятельную 

обоснованную оценку событиям, мотивам, целям и результатам деятельности 

исторических личностей. Использует источники исторической информации. 

Сохраняет логику изложения, владеет понятиями, закономерностями, 

отражающими исторические явления и процессы. 

4 

Понимает проблему, формулирует главную мысль, выделяет существенные 

черты исторических событий, воспроизводит суждения, дает оценку мотивам, 

целям и результатам деятельности исторических личностей, изложенную в 

учебной литературе. Личностную позицию не аргументирует. Использует 

различные источники исторической информации. Не допускает логических, 

лексических ошибок. 

3 Понимает проблему фрагментарно, объясняет смысл и значение исторических 

событий и явлений; приводит оценки исторических событий изложенные в 

учебной литературе. Затрудняется в установлении причинно-следственных 

связей. Не определяет личностную позицию. Не делает ссылок на источники 

исторической информации. 

2 Не понимает проблему, описывает лишь единичные исторические факты и 

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

установить причинно-следственные связи между событиями и явлениями. 

Допускает логические, лексические неточности. Не выражает личностной 

позиции. 

1 
Демонстрирует слабое знание исторической информации, допускает логические, 

лексические неточности. 

 

Максимальное количество баллов - 5. 

7.3. Победителями олимпиады по истории признаются студенты, которые 

выполнили конкурсные задания с наибольшим процентом выполнения и получили 

наибольший балл (путём сложения баллов за 1 и 2 этапы). 

7.4. Результаты олимпиады оформляются протоколом. 

7.5. Победители олимпиады, занявшие призовые места награждаются дипломами. 

7.5.1. Для участников территориальной олимпиады устанавливаются призовые 



места: 

1-е место и диплом 1-й степени - 1 участник; 

2-е место и диплом 2-й степени - 2 участника; 

3-е место и диплом 3-й степени - 3 участника олимпиады. 

 

1 -е командное место; 

2-е командное место; 

3-е командное место. 

Победители в номинациях: 

- лучшая творческая работа; 

- лучшая тестовая работа. 

7.6. Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, и ее организаторы 

представляются к поощрению грамотами Новочеркасского территориального Совета 

директоров учреждений профессионального образования Ростовской области. 

 

8.Требования к образовательному учреждению среднего профессионального 

образования, на базе которого проводится олимпиада 

 

8.1. Образовательное учреждение среднего профессионального образования, на базе 

которого проводится олимпиада, создает необходимые условия для участников: 

• обеспечивает сохранность вариантов конкурсных заданий до начала олимпиады; 

• предоставляет аудитории, оснащенные ПК и оргтехнику; 

• осуществляет тиражирование необходимых материалов; 

• предоставляет помещение для работы членов жюри; 

• поддерживает порядок и регламент работы олимпиады; 

• осуществляет фото- и видеосъемку олимпиады. 

 

9.График проведения олимпиады 
 

9.1. Место проведения олимпиады: ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский 

колледж, (г. Новочеркасск, ул. Михайловская 164). 

Дата и время проведения олимпиады: 20 марта 2020 г., 10.00 час. 

Регистрация участников: 20 марта 2020 г. с 9.30 ч. 

9.2. Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 13 марта 2020 года выслать в 

адрес ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж» по электронной почте  

olgavesna83@mail.ru или по адресу ул. Михайловская 164 

-заявку на участие (приложение 1); 

Контактное лицо: Лавлинская Ольга Владимировна тел: 8.9081982114 
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Тема «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» 

Программа олимпиады 

Вопросы для подготовки к олимпиаде по истории 

(2019-2020 учебный год) 

I этап 

1. Советские политические деятели времен ВОВ 

2. Города-герои 

3. Военачальники ВОВ 

4. Блокада Ленинграда 

5. Герои-разведчики ВОВ 

6. Голоса войны: знаменитые журналисты, корреспонденты, дикторы 

7. Полководцы ВОВ 

8. Высказывания и крылатые фразы о ВОВ и их авторы 

9. Герои ВОВ 

10. Ростовская область в годы ВОВ 

11. Женщины-герои ВОВ 

12. Партизанское движение ВОВ 

13. Главные битвы ВОВ 

14. Военная техника ВОВ 

15. Военные операции ВОВ 

16. Военная поэзия 

  



II этап 

Варианты письменных конкурсных работ  

(проблемные вопросы) 

 

 

1. Каким образом связаны основные битвы Великой Отечественной войны с 

боевыми действиями на территории Ростовской области? 

2. Историческое значение партизанского и подпольного движения в тылу немецких 

войск в условиях жесточайшего оккупационного режима в годы Великой Отечественной 

войны. 

3. Подвиг тыла во время Великой Отечественной войны. 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в олимпиаде 
« 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

   

 

Руководитель ОУ 

МП подпись расшифровка подписи 


