
 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Студенческое научное объединение 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в Открытом конкурсе (олимпиаде) по истории на 

кубок ректора СГУ им. Питирима Сорокина (далее - Конкурсе), который состоится 01 и 09 

декабря 2022 года в г. Сыктывкар на базе Сыктывкарского государственного университета 

им. Питирима Сорокина. 

Конкурс проводится в  целях реализации Молодежного проекта «Наука молодых – 

устойчивое развитие Республики Коми». Мероприятие проводится в рамках реализации в 

форме субсидий из федерального бюджета образовательными организациями высшего 

образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих 

научных обществ» (Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.12 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 1 июня 2022  г. №075-15-2022-1070). 

Цель Конкурса: актуализация сохранения историко-культурной памяти в связи с 

юбилейной датой в истории России. 

 

Условия участия 

Рабочие языки Конкурса: русский. 

Конкурс состоит из двух этапов: 

I этап – онлайн-викторина на платформе Moodle; 

II этап – интеллектуальная игра «Исторический квиз» на платформе Zoom или 

Discord. 

Условия участия 

Конкурс проводится среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций, студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 



Конкурс носит лично-командный характер. Каждое учебное заведение может 

выставить не более 1 команды в составе 3 человек. В состав команды могут входить только 

учащиеся данной образовательной организации. 

К участию в конкурсе допускаются команды, отправившие заявку на участие строго 

по 20 ноября 2022 года (форму заявки см. в Приложении). Электронный адрес для подачи 

заявок на участие в конкурсе – kubokrektora@syktsu.ru. 

Участникам конкурса будет необходимо заполнить согласие на обработку 

персональных данных и отправить его скан на указанный электронный адрес. Форма 

согласия будет направлена участникам поcле регистрации. 

Сроки 

I этап конкурса (онлайн-викторина) состоится 01 декабря 2022 г. с 17:00 до 18:00 по 

московскому времени. 

II этап конкурса (интеллектуальная игра) состоится 09 декабря 2022 г. с 15:30 до 

16:30 по московскому времени. 

 

Конкурс состоится по адресу: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский 

проспект, 55, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина. 

 

Контакты 

- директор Института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина - Максимова 

Любовь Анатольевна (тел.: 88212390386); 

- старший преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран Института 

истории и права - Деревесников Руслан Владимирович (тел.: 89910619584; e-mail: 

larisa-derevesnikova@yandex.ru); 

- руководитель Cтуденческого научного общества Института истории и права - Беляев 

Артем Александрович (e-mail: kubokrektora@syktsu.ru) 

 

 

Будем искренне признательны, 

 если Вы передадите информацию о Конкурсе всем заинтересованным лицам. 

  



Приложение 1 

к Информационному письму о проведении 

Открытого конкурса (олимпиады) 

по истории на кубок ректора СГУ им. Питирима Сорокина 

  

Форма заявки на участие в Открытом конкурсе (олимпиаде) по истории 

на кубок ректора СГУ им. Питирима Сорокина 

  

Название образовательной организации   

ФИО участника, класс, e-mail участника   

ФИО участника, класс, e-mail участника   

ФИО участника, класс, e-mail участника   

ФИО руководителя, должность   

Контактный номер телефона   

E-mail руководителя   

  

  

  

  

 


