
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской олимпиаде по истории России, 

посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  (1941-1945 гг.) 
 

1. Общие положения 
1.1 Олимпиада по истории России проводится с целью углубленного 

изучения Отечественной истории, повышения интереса к прошлому нашей 

страны, развития гражданственности и патриотизма, развития уровня 

культуры студентов и школьников города в области изучения истории. 

Олимпиада включена в план мероприятий  ГФ по реализации Года 

литературы – 2015 г. 

1.2 В олимпиаде могут принимать участие студенты всех специальностей и 

направлений дневной формы обучения высших и средних учебных 

заведений, учащиеся 10-11 классов. 

1.3   Олимпиада проходит в два этапа. 

Первый этап- решение теста по истории России (часть А и часть В) 

Второй этап-конкурс «Великая Отечественная война как феномен 

российской литературы».  

1.4 Олимпиада проводится в КнАГТУ на базе кафедры «История и 

архивоведение» Гуманитарного факультета. По всем вопросам обращаться в 

ауд.336/4  КнАГТУ (кафедра истории и архивоведения) или по электронному 

адресу:  history2@knastu.ru 

1.5 Ответственные за проведение – Абабкова Наталья Николаевна; тел. 17-31 

(внутренний), 24-11-58 и Ахметова Анна Валинуровна, тел. 16-07 . Запись 

участников проводится ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 

15.00 до 21 апреля включительно. Также заявки можно присылать по 

электронной почте. 

 

2. Время и место проведения олимпиады 
2.1 Олимпиада проводится 24 апреля 2015 года в 407 аудитории 4 корпуса 

КнАГТУ. Время проведения с 15.00 до 17.00 

 

3. Организационный комитет 
1 Конырева Ирина Вадимовна – председатель оргкомитета, декан ГФ, 

кандидат культурологии, доцент 

2 Петрунина Жанна Валерьяновна – заместитель председателя, заведующий 

кафедрой ИА, доктор исторических наук, профессор 

3 Ахметова Анна Валинуровна – ведущий специалист отдела организации и 

сопровождения научно-исследовательской деятельности, кандидат 

исторических наук, доцент 

4 Киба Дарья Валерьевна – доцент кафедры истории и архивоведения, 

кандидат исторических наук, доцент 

5 Абабкова Наталья Николаевна – старший преподаватель кафедры 

истории и архивоведения, кандидат исторических наук.  

 

mailto:history2@knastu.ru


4.  Награждение победителей 
4.1 Объявление результатов и награждение победителей состоится 29 апреля 

(среда) 2014 года в 407 аудитории 4 корпуса в 15.00.  

4.2 Победителям и призерам олимпиады вручаются дипломы и  памятные 

подарки. 

Победителям и призерам олимпиады – учащимся 10-х и 11-х классов – 

выдаются  сертификаты, подтверждающие получение дополнительных 

баллов за индивидуальные достижения, которые совместно с результатами, 

полученными по истории, русскому языку и обществознанию, определяют 

общую сумму конкурсных баллов при поступлении в ФГБОУ ВПО 

КнАГТУ на обучение по направлениям подготовки «Реклама и связи с 

общественностью», «Документоведение и архивоведение». 

Победителям олимпиады начисляется 10 баллов. 

Призерам олимпиады начисляется 5 баллов. 

4.3 Всем участникам олимпиады вручаются почетные грамоты.  


