
Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт истории и права ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» объявляет о проведении 7 декабря 2016 года 

открытой олимпиады (конкурса) на Кубок г. Сыктывкара по истории среди 

учащихся учебных заведений (школ, лицеев, гимназий, училищ, техникумов и 

колледжей
1
). Тематическая направленность I тура – Реформы Александра II, II тура – 

Контрреформы Александра III. 

Олимпиада проводится среди учащихся 10-11 классов школ (гимназий, лицеев), 

студентов училищ, техникумов, колледжей и носит лично-командный характер. Каждое 

учебное заведение может выставить только по одной команде в составе 3 человек из числа 

своих учащихся. Каждый участник Кубка обязан входить в какую-либо Команду. К 

участию в олимпиаде допускаются команды, подавшие заявку на участие строго до 23 

часов 59 минут 5 декабря 2016 года. Электронный адрес для подачи заявок на участие в 

Кубке – severkonf@yandex.ru. Форма заявки приводится в конце письма. 

I тур олимпиады пройдет 7 декабря 2016 г. в Институте истории и права СГУ им. 

Питирима Сорокина (ул. Катаева, д.9). Просьба иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. Регистрация участников начнется в фойе третьего этажа в 15-

00, конкурс – с 15-30. 

II тур олимпиады пройдет 22 декабря 2016 г.  

Результаты первого тура и список приглашенных участников на второй тур  

размещаются на сайте СГУ им. Питирима Сорокина http://www.syktsu.ru/news. Открытая 

олимпиада (конкурс) на Кубок г. Сыктывкара по истории среди учащихся учебных 

заведений (школ, лицеев, гимназий, училищ, техникумов, колледжей) проводится в 

соответствии с утвержденным в СГУ им. Питирима Сорокина положением, текст которого 

прилагается к информационному письму. 
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 К участию допускаются обучающиеся 1-го курса училищ, техникумов и колледжей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

 

о проведении олимпиады (конкурса) на Кубок г. Сыктывкара по истории 

среди учащихся учебных заведений (школ, лицеев, гимназий, училищ, техникумов 

и колледжей) 
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Цели проведения 

 

Олимпиада проводится ежегодно с целью: 

– пропаганды знаний об историческом наследии России; 

– вовлечения учащихся в активные занятия историей и предметные кружки; 

– сравнения качества подготовки по истории в различных школах, лицеях, гимназиях; 

– поощрение знатоков истории России и их преподавателей. 

Олимпиада проводится среди учащихся 10-11 классов школ (гимназий, лицеев), 

училищ, техникумов и колледжей и носит лично-командный характер
2
. Команды-

участницы соревнований формируются как сборные учебных заведений и состоят из 3 

человек.  

 

Порядок отбора участников олимпиады по истории на Кубок г. Сыктывкара 

 

К участию в олимпиаде допускаются команды, вовремя подавшие заявку на 

участие. По итогам первого тура жюри олимпиады оставляет за собой право провести 

отбор лучших команд и участников для участия во втором туре. 

  

О Командах 

 

Командой считаются три человека обучающиеся в 10-11 классах школ, лицеев, 

гимназий, училищ, техникумов и колледжей. 

Одно учебное заведение имеет право представлять на Кубок одну Команду, 

сформированную целиком из ее учащихся. 

Во время проведения Кубка каждому участнику присваивается 

идентификационный номер. Номер участник получает лично на столах контрольной 

регистрации (перед началом олимпиады). 

Каждый участник Кубка обязан входить в какую-либо Команду. 

 

О Заявке 

 

Каждая Команда обязана в установленный срок до начала проведения Кубка 

передать в Жюри Заявку. 

Заявка содержит: название учебного заведения, представляемого Командой; 

полные фамилии, имена и отчества всех членов Команды и их преподавателя истории, а 

также указания на то, в каком классе (курсе) обучается каждый член Команды, 

контактный е-mail (приложение 1). 

  

О Жюри 

 

В обязанности Жюри входит подготовка материала к Кубку, объективная оценка 

выполненных заданий, представленных Командами к проверке, проведение апелляций, 

контроль за выполнением всех пунктов данного Положения. 
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В состав Жюри может входить произвольное количество людей из числа 

преподавателей кафедры истории России и зарубежных стран, аспирантов  СГУ им. 

Питирима Сорокина, членов Студенческого научного общества. 

Контроль за выполнением всех пунктов данного Положения есть исключительная 

прерогатива Жюри. Всякое сомнение в компетентности Жюри со стороны Команд, не 

представленное в виде апелляции, во внимание не принимается. 

Жюри возглавляется Председателем Жюри. 

Состав Жюри должен быть определен распоряжением директора института 

истории и права и оглашен непосредственно перед началом мероприятия. 

 

О процедуре проведения Кубка 

 

Кубок состоит из двух Туров. 

В каждом Туре принимают участие по три члена от каждой Команды.    

Перед первым Туром производится представление Жюри и объявление правил 

Кубка. 

Каждый Тур состоит из заданий, условия которых доводятся до сведения Команды 

непосредственно перед началом Тура. В установленное время все Команды производят 

сдачу письменных решений членам Жюри. Все оговорки должны быть произведены перед 

началом Тура Председателем. 

 

О проверке 

 

Проверка заданий осуществляется членами Жюри по итогам Тура олимпиады. 

Оценка каждого задания производится по балльной системе. Результаты проверки 

заносятся в таблицу в виде полученных Командой баллов. 

 

Об апелляции 

 

Апелляция рассматривается Жюри. 

В случае несогласия с решением Жюри Команда имеет право на апелляцию, которая 

заключается в устной просьбе к Жюри пересмотреть решение с указанием на детали, 

которые могли быть не замечены в ходе проверки. Апелляцию по заданию, выполнение 

которого было доведено до сведения всех Команд, может подать любой член Команды. 

Апелляция по заданиям второго Тура не производится. 

В ходе апелляции производится только повторная оценка письменного решения, 

устные дополнения участника не учитываются. 

В результате апелляции баллы по задаче могут быть изменены как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. 

 

О дисквалификации 

 

Дисквалификацией считается полное исключение команды, либо любого из ее 

членов из дальнейшего процесса проведения этапа Кубка. 

Причиной для рассмотрения вопроса о дисквалификации могут быть оскорбление в 

адрес Жюри, подача двух вариантов выполненного задания от одной Команды, сдача 



Командой задания, на котором обозначен идентификатор другой Команды, а также 

совершение действий, затрудняющих деятельность других Команд. 

 

О подведении итогов олимпиады 

 

Результаты подводятся как по сумме баллов по заданиям каждого Тура, так и по 

сумме баллов за оба Тура. 

Победители по итогам Тура объявляются по окончании проверки всех заданий 

Тура. 

Победители по итогам Кубка объявляются по окончании всех Туров. 

Результаты первого тура и список приглашенных участников на второй тур  

выкладываются на сайте СГУ им. Питирима Сорокина (http://syktsu.ru/news) 

 В общем командном зачёте присуждается звание победителя, призеров Кубка 

Сыктывкара (2 и 3 место) по сумме баллов, набранных командой на всех этапах. В личном 

первенстве определяется победитель (1 место) и два призера (2-3 места) Кубка по 

количеству набранных баллов за 2 тура. 

Итоги олимпиады выкладываются на сайте СГУ им. Питирима Сорокина: 

http://syktsu.ru/news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

 

на участие в олимпиаде по истории на Кубок г. Сыктывкара 

 

 

Учебное заведение (полное название)

  

 

ФИО участника (полностью), класс 

(курс) 

 

 

ФИО участника (полностью), класс 

(курс) 

 

 

ФИО участника (полностью), класс 

(курс) 

 

 

ФИО преподавателя (полностью)   

Контактные данные преподавателя, тел., 

e-mail 

 

  

 

 

Директор     Подпись 

 


