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Положение о городской олимпиаде по истории 
среди обучающихся 6-х классов.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
олимпиады школьников по истории (далее - Олимпиада), её 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия 
в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Организатором Олимпиады является МКУ Управление образования 
Администрации муниципального района Белорецкий район РБ (далее - 
Управление образования) и МАОУ Гимназия № 17 г. Белорецк.
1.3. Участие в олимпиаде является бесплатным.

2. Цели и задачи Олимпиады
Основными целями и задачами Олимпиады являются:

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 
к изучению истории;
- создание необходимых условий для раннего выявления одаренных детей и 
поддержки творчески работающих учителей.

3. Порядок проведения и организации олимпиады
3.1. Олимпиада проводится на базе МАОУ Гимназия № 17 г. Белорецк, 
расположенная по адресу ул. К. Маркса - 48.
3.2. Сроки проведения Олимпиады - 6 марта 2019 года. Начало олимпиады 
-в 11.00 ч. Время выполнения заданий - 1 час.
3.3. Для участия в Олимпиаде образовательное учреждение направляет 
заявку до 1 марта 2019 года в соответствии с прилагаемой формой 
(Приложение 1) и квотой, указанной в п.4 настоящего положения. Заявки 
принимаются строго до указанного числа по электронной почте 
obuhowa.anna. 1977@mail.ru
3.4. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет жюри, 
состав которого формируется из учителей истории Гимназии № 17, а также 
представителей общественных организаций.
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3.5. Тема олимпиады. "Древнерусское государство. До начала 
раздробленности"
4. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей
4.1 Участниками олимпиады могут быть обучающиеся 6-х классов 
общеобразовательных учреждений, по 3 человека.
4.2. Типы заданий олимпиады едины для всех участников.
4.3. По итогам Олимпиады определяется один победитель и призеры. 
Участник, набравший наибольшее количество баллов, признается 
победителем олимпиады, при условии, что количество набранных им баллов 
превышает половину максимально возможных. Призерами признаются 20% 
от общего количества участников, следующие в итоговой таблице за 
победителем, если ими набрано более половины максимально возможного 
количества баллов.
4.4. Победители и призеры Олимпиады после подведения итогов 
награждаются дипломами.

5. Финансовое обеспечение олимпиады
5.1 Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 
Управления образования, спонсорских средств.
5.2. Управление образования финансирует расходы:
- награждение победителей и призеров;
- награждение учителей, подготовивших победителей и призеров.
5.3. Общеобразовательные учреждения финансируют участие обучающихся 
и сопровождающих в Олимпиаде.

Ответственный
Обухова А.А. зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
МАОУ Гимназия 17

Приложение 1.

Заявка
на участие в олимпиаде школьников



по истории среди обучающихся 6-х классов.
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