
Положение об олимпиаде 

«Событие в истории России. Революция 1917 г.» 

для студентов высших учебных заведений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» (далее – ОмГУ, университет) 

«Олимпиады для студентов высших учебных заведений (далее – 

Олимпиады), ее организационное и методическое обеспечение, 

порядок отбора победителей и призеров; 

1.2. Олимпиада проводится в рамках II Всероссийского форума 

«Современные кадры высокотехнологичных отраслей экономики 

России» в качестве одной из секций (далее – Форум); 
1.3. Организатором Олимпиады является Центр инновационных 

социальных проектов ОмГУ, лаборатория «Историческая память и 

историческое сознание в региональном пространстве».  

 

2. Цель, задачи проведения Олимпиады 

 

2.1.Цель Олимпиады – стимулирование интереса к изучению российской 

истории на научном уровне, выявление и поддержка талантливой 

молодежи. 

 

2.2. Задачи Олимпиады 

 

 Для реализации цели Олимпиады требуется решение следующих задач: 

 

2.2.1.Повышение мотивации и интереса студентов высших учебных 

заведений к истории России; 

2.2.2.Определение уровня знаний студентов по истории революции; 

2.2.3.Расширение общеобразовательного кругозора студентов; 

2.2.4.Популяризация научной деятельности и совершенствование 

профессиональных умений в области изучения российской истории; 

2.2.5.Выявление одаренной молодежи и развитие ее творческого и научно-

исследовательского потенциала;  

2.2.6.Формирование и развитие имиджа социально успешного и творчески 

активного молодого исследования;  



2.2.7.Установление контактов с перспективой дальнейшего 

сотрудничества между высшими учебными заведениями России. 

 

3. Исполнительные органы олимпиады 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады из 

числа профессорско-преподавательского состава исторического 

факультета ОмГУ создается организационный комитет (далее 

Оргкомитет). 

 

3.2. Оргкомитет олимпиады:  

− устанавливает сроки проведения олимпиады; 

− обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;  

− разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов олимпиады;  

− разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов олимпиады; 

− определяет победителей и призеров олимпиады;  

− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

- Первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- Второй этап – заключительный, проводится в очной форме в рамках 

Форума на базе ОмГУ. 

 

5. Условия участия в Олимпиаде  

 

5.1.К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся высших учебных 

заведений по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры. 

 

5.2. Для участия в Олимпиаде необходимо с 1 сентября 2017 г. по 20 октября 

2017 г. пройти регистрацию и отправить заявку, а также выполненные 

задания отборочного этапа на портале «Ломоносов» (https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/4353/) 

 

5.3. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право отбора участников 

Олимпиады для очного этапа. Лучшие работы по решению Оргкомитета 

могут быть рекомендованы к публикации в сборнике по итогам Форума. 

 



6. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

Организационный взнос за участие в Олимпиаде не предусмотрен. Расходы 

на проживание, питание и организацию программы – за счѐт принимающей 

стороны, проезд к месту проведения мероприятия и обратно – за счѐт 

направляющей стороны. 

 

7. Контактная информация 

Мамонтова Марина Александровна, к.и.н., заведующий кафедрой 

современной отечественной истории и историографии, заведующий 

Лабораторией «Историческая память и историческое сознание в 

региональном пространстве», 8-904-826-76-23, e-mail: 

mamontovama@omsu.ru;  

Шепелев Иван Андреевич, руководитель Центра инновационных социальных 

проектов ОмГУ им. Ф.М Достоевского, 8-913-145-21-62, e-mail: 

shepelev.ivan@mail.ru; 

Шестопалова Анна Сергеевна, менеджер по техническим вопросам 

регистрации и приема заявок, 8-950-796-53-34,e-mail: chestopalova94@mail.ru; 

 

Научная сеть «Ломоносов»: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4353/ 
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