
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Предлагаем к изучению Положение о Всероссийской многопредметной 

дистанционной Олимпиаде «История моей страны», организатором которой 

является Всероссийский Центр гражданских и молодѐжных инициатив «Идея»    

г. Оренбурга. И приглашаем к участию в ней. 

 

Наш сайт - http://centrideia.ru/  

Наш электронный адрес - centrideia@mail.ru 

Наш адрес в контакте - http://vk.com/club78441058 

Наш адрес в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808  

На все интересующие вопросы обязательно ответим. 

Надеемся на взаимное и плодотворное  сотрудничество!     
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«Утверждаю» 

Председатель оргкомитета 

Центра гражданских и 

молодѐжных инициатив «Идея» 

 

 

_______      А.Р. Татьянина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Всероссийской многопредметной дистанционной олимпиаде  

«История моей страны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийской дистанционной 

многопредметной олимпиаде «История моей страны» (далее – Положение) 

определяет статус и цели дистанционной олимпиады (далее – Олимпиада) и 

порядок еѐ проведения.  

1.2. Олимпиада проводится с целью: 

 совершенствования и расширения знаний школьным предметам; 

 стимулирования самостоятельной исследовательской деятельности 

учащихся в рамках предметных заданий; 

 привлечения внимания школьников  к углубленному изучению школьных 

предметов, а также использования в учебной сфере современных 

информационных технологий. 

 

1.3. Всероссийская дистанционная многопредметная олимпиада «История 

моей страны» проводится по следующим направлениям:  

  история России; 

  история русского оружия; 

  фалеристика (наука, вспомогательная историческая дисциплина, 

занимающаяся изучением истории  орденов, медалей, значков, любых нагрудных 

знаков, в том числе почѐтных, юбилейных, ведомственных, об окончании 

учебных заведений и т. д., и их атрибуцией); 

  Великие полководцы; 

  мировая художественная культура; 

  геральдика; (специальная историческая дисциплина, занимающаяся 

изучением гербов, а также традиций и практики их использования) 

  русский язык; 

  литература; 

  психология; 

  биология; 

  экология. 
 

1.4. Олимпиаду проводит Центр гражданских и молодежных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1


1.5. Организацией Олимпиады на местах занимаются педагоги, 

руководители общеобразовательных учреждений. 

 

2. Участники Олимпиады 

Всероссийская дистанционная многопредметная олимпиада «История моей 

страны» проводится для учащихся 1–11 классов всех общеобразовательных 

учреждений, а также учащихся, находящихся на домашнем обучении.  

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1 Сроки проведения: 

 

 I этап - с 20 января 2015 г. - 20 февраля 2015 г. 

 

Образовательным учреждениям и педагогам-кураторам рассылается 

информация о сроках проведения Олимпиады и условиях участия. 

Потенциальные участники знакомятся с Положением дистанционной Олимпиады, 

с условиями участия. На этом этапе происходит: 

- подача заявки на участие в Олимпиаде (приложенный документ в 

формате Microsoft Office Excel (приложение 2)), заполненная строго по 

инструкции (приложение 4) и  протокола в формате Word (приложение 3) 

-   оплата организационного взноса; 

-   подготовка пакета документов для участников.  
 

 II этап – с 24 февраля 2015 г. – 04 марта 2015 г. – проведение Олимпиады.  

 

- на электронные почтовые адреса, с которых была принята заявка,  

отправляется Пакет с Заданиями;  

-   организаторы распространяют задания среди Участников Олимпиады;  

-   участники выполняют Задания; 

-  все работы присылает только куратор Олимпиады в образовательном 

учреждении.  

- работы присылаются на электронный ящик Олимпиады 

olimpiada.distantsionnaya@mail.ru  до 04 марта (включительно. 

-   работы, присланные через почту России, к рассмотрению не принимаются. 

 

 III этап – с 05 марта 2015 г. по 30 марта 2015 г. – подведение итогов.  

 

Все сертификаты и дипломы направляются в ЭЛЕКТРОННОМ виде на 

электронный адрес образовательных учреждений  с 1 - 5 апреля 2015 г. 

 

 Желающим участвовать в Олимпиаде, необходимо предоставить заявку в 

Оргкомитет и оплатить организационный взнос до 20 февраля. (Приложение 1). 

 

3.2  Олимпиада проводится в общеобразовательных учреждениях для всех 

желающих. Допускается участие одного участника по всем предметам 

одновременно.  Контрольные задания формируются по отдельным вариантам для 

4-х возрастных групп участников (1–4, 5–6, 7–8, 9–11 классы). Каждый вариант 
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заданий состоит из 15–20-ти вопросов. Допускается выбор предмета/группы 

соответствующий тому, в котором ребѐнок обучается фактически и/или классом 

выше. 

 

Учащиеся 1-4 классов могут принять участие в дисциплинах: 

 история России; 

 русский; 

 литература; 

 биология. 

Если учащийся 1-4 класса желает принять участие в других 

дисциплинах, то ему высылаются задания для 5-6 классов.  

 

4. Общее руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создается постоянно действующий оргкомитет Олимпиады (далее - Оргкомитет). 

 

Оргкомитет Олимпиады: 

 формирует состав жюри; 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады; 

 издает необходимые материалы для проведения Олимпиады, анализирует и 

обобщает итоги Олимпиады.  

 решает вопросы финансирования и материального обеспечения Олимпиады; 

 рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения 

Олимпиады. 

 

5. Финансирование Олимпиады 

 Финансирование Олимпиады осуществляется за счѐт организационных 

взносов участников. (Реквизиты на оплату приложение 1) 

 Организационный взнос составляет 80 рублей за участие в  одной 

дисциплине.  

 Оплата от одной школы – участника производится одним платежом. 

 Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса  

участника(ов) Олимпиады присылается вместе с заявкой. 

 

6.  Подведение итогов Олимпиады и определение победителей 

 

  Подведение итогов Олимпиады проводится индивидуально по каждому 

участнику в соответствии с возрастной группой и предметом, который он выбрал. 

  Число баллов определяется с учетом количества выполненных заданий и 

качества представленных ответов. Выставленные баллы являются 

окончательными. Победители Олимпиады награждаются дипломами. 

  Педагоги, подготовившие победителей и участников Олимпиады, 

награждаются благодарностями.  



  Победителями считаются участники, награжденные дипломами 1-ой, 2-ой и 

3-ей степени. Другим участникам Олимпиады выдаются сертификаты участника. 

Все сертификаты и дипломы направляются в ЭЛЕКТРОННОМ виде на 

электронный адрес образовательных учреждений. Всем  организаторам 

олимпиады в школе, а также педагогам - руководителям, высылаются именные 

благодарности БЕСПЛАТНО.  

 

Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку до 20 февраля 2015 года на 

электронный адрес olimpiada.distantsionnaya@mail.ru   
 

 

За более подробной информацией обращаться:  

 

Контактный телефон (3532) 274621 

E-mail:  centrideia@mail.ru 

Мы в Контакте:  http://vk.com/club78441058 

Мы в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808 

Сайт – http://centrideia.ru/  
 

 

Координатор: Морозова Венера Ренатовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olimpiada.distantsionnaya@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
http://vk.com/club78441058
http://ok.ru/group/54470315212808
http://centrideia.ru/


Приложение №1. 

 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

 

1. Номер карты: 4276 8800 6135 6873  

2. Срок действия карты: ноябрь 2016 года. 

3. Вид карты: Сбербанк VISA Momentum 

4. Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623/076 

 

Оплата организационного взноса производится  через отделения 

Сбербанка России, банкоматы Сбербанка России или Сбербанк онлайн на 

номер карты, указанный в реквизитах.  

 

 Дополнительную информацию по реквизитам - счет, бик, ФИО  (при 

необходимости)  Вы можете узнать, написав нам на электронную почту 

centrideia@mail.ru 

 

Сканированный чек, чек из онлайн банка или  скриншот из онлайн 

банка при подаче заявки на участие в конкурсе ОБЯЗАТЕЛЕН.  

 

 

Приложение №2.  

 

Форму заявки можете получить, отправив запрос на электронный адрес 

centrideia@mail.ru, или скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе 

«олимпиады».  
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Приложение №3 
Протокол олимпиады 

 

Краткое название образовательного учреждения с районом и областью. 

Адрес электронной почты, с которой отправляется заявка. 

№ Список участников Предмет Балл 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

При заполнении формы заявки Вы должны СТРОГО 

соблюдать данную инструкцию. 

1. В форме заявки заполняется два листа: 1- заявка и 2 - список участников.  

Лист 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

2.  ЗАПОЛНЕНИЕ 1 листа  ЗАЯВКИ:  в заявке в первых двух строках, где 

указано полное и краткое наименование образовательного учреждения, название 

пишете в том виде, в котором оно потом будет написано в наградном материале.   

НАПРИМЕР: МБОУ «Мичуринская СОШ №18» Мичуринского района 

Тамбовской области.  

Обе строчки (полное и краткое наименование) заполняются ОДИНАКОВО 

по приведѐнному примеру. 

3. В строке «Адрес образовательного учреждения» - ничего не пишете, так как 

адрес пишется ниже, для этого специально указаны строчки.  

4. В строках область, город и улица справа от слова есть стрелочка, куда 

необходимо нажать, чтобы выбрать правильное название: область, край, и тд. 

Город, поселок и т.д. Улица, проспект и т.д. 

5. Номер телефона указываете без 8, без кавычек, без пробелов, тире и скобок.  

6. Заполнение второго листа - СПИСКА УЧАСТНИКОВ: 

В строке «Фамилия, имя, класс участника» ставите только ФАМИЛИЮ, ИМЯ И 

НОМЕР КЛАСС УЧАСТНИКА. Без запятых, без кавычек, без ОТЧЕСТВА (для 

учащихся), без буквы класса и.т.д. 

7. В строке «ПРЕДМЕТ» не пытайтесь сами написать предмет. Его 

необходимо выбрать из предложенных вариантов. Справа от строки есть 

стрелочка, туда нажимаете и выбираете.  

8. В строке «ФИО руководителя» – ФИО указывается полностью. 

9. В строке «Согласие на обработку персональных данных» стрелочкой 

выбираете: согласен или не согласен на то, что Ваши ФИО будут использованы 

для выписки наградного материала. 

10. В строке № - просто пишете цифрами 1,2,3 и тд. Без точек, без запятых, без 

кавычек и т.д.  

11. При заполнении заявки: строчки НЕ меняете, НЕ расширяете, НЕ 

добавляете - просто заполняете и всѐ.  

12. Форму заявки на любой конкурс Вы можете скачать на сайте centrideia.ru, 

или, отправив запрос на электронную почту centrideia@mail.ru  

13. Заявки, заполненные НЕ по инструкции, приниматься НЕ будут.  

14. Заявки, присланные без протокола приниматься НЕ будут.  
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