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 развитие электронной информационно-образовательной среды региона; 

 повышение уровня педагогического мастерства преподавателей. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области (не 

более 4 обучающихся от ПОО). 

                                            

4. Организация Олимпиады 

 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады создается организационный 

комитет (Приложение 1) и экспертная группа. Состав экспертной группы 

формируется оргкомитетом за два рабочих дня до начала Олимпиады. 

4.2. Организационный комитет проводит работу по подготовке и проведению 

Олимпиады, формирует состав экспертов, разрабатывает и организует 

утверждение Положения о проведении олимпиады, определяет форму, 

порядок и сроки проведения Олимпиады, утверждает состав участников, 

решает иные вопросы по организации Олимпиады, организует подведение 

итогов и награждение победителей и призеров Олимпиады. 

4.3. Экспертная группа формируется оргкомитетом олимпиады из числа 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, в 

том числе ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум», 

представителей учреждений культуры, общественных организаций г. 

Урюпинска. 

4.4. Экспертная группа осуществляет следующие функции: 

- разработка содержания конкурсных заданий и требований к ним; 

- подведение итогов Олимпиады; 

- оформление итогового протокола Олимпиады. 

5. Порядок проведения олимпиады 

5.1. Дата проведения: 9 декабря 2021 года 

Начало проведения: 9.00 

5.2. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

5.3. Для участия в Олимпиаде необходимо до 5 декабря 2021  года направить 

заявку на адрес электронной почты goupu_41@mail.ru 

Заявки принимаются в формате MSWord (doc, docx). (Приложение 2). 

mailto:goupu_41@mail.ru


5.4. Задания Олимпиады выполняются участниками индивидуально и 

самостоятельно. Во время выполнения заданий недопустимо использование 

справочников, учебников, интернет-ресурсов, а также технических средств. 

5.5.  Олимпиада проводится в один тур. Олимпиада включает в себя задания, 

составленные на основе примерных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, представляющие собой практические и 

теоретические задачи по истории России. 

Задания для Олимпиады будут доступны 9.12.2021 в 9.00 на сайте 

ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум»  uryupagrotech.ru    

5.6. Файл с заданиями Олимпиады скачивают, распечатывают на каждого 

участника. Участники выполняют задания, следуя инструкции, сканируют 

листы с выполненными заданиями и отдельными файлами (от каждого 

участника) направляют на проверку на электронный адрес uryupagrotech.ru   

до 12.00.  

 Наименование файла – ФИО участника, краткое наименование 

образовательной организации (например: Иванов Иван Иванович ГБ ПОУ 

ВПТ).  

 В теме письма указать: Олимпиада 09.12.2021  

5.7. Информация о проведении Олимпиады размещается в сети Интернет на 

сайте ГБПОУ «УАПТ» uryupagrotech.ru. 

5.8.  Контактные лица: 

- Бузулуцкая Евгения Андреевна, преподаватель истории ГБПОУ «УАПТ», 

тел. 8(937)7433552; 

- Гвоздкова Ирина Николаевна, к.п.н., доцент Центра развития 

профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО», тел. 8(905)0616267. 

6. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. Все участники Олимпиады и преподаватели образовательных 

организаций, подготовившие участников, получают электронные 

сертификаты участников Олимпиады. Победители и призеры будут 

награждены дипломами. 

6.2. Информация о победителях и призерах будет представлена на сайте 

ГБПОУ  «Урюпинский агропромышленный техникум» uryupagrotech.ru не 

позднее 15.12.2021. 

 



Приложение 1                                                                                                              

к положению о проведении  дистанционной  олимпиады 

по истории, посвященной 300-летию со временем основания Российской Империи. 
 

Состав организационного комитета 

Рыков Михаил Юрьевич директор ГБПОУ «Урюпинский                                                     

агропромышленный техникум»,                                                                        

председатель организационного комитета; 

 

Евстропова Ирина 

Александровна 

 

Парамонова Виктория 

Сергеевна 

 

заведующий учебной частью ГБПОУ «Урюпинский    

агропромышленный техникум»; 

 

методист ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный 

техникум» 

Бузулуцкая Евгения  

Андреевна 

преподаватель ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум».  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2                                                                                                              

к положению о проведении  дистанционной  олимпиады 

по истории, посвященной 300-летию со временем основания Российской Империи. 

 

 

Заявка 

на участие в  проведении  дистанционной  олимпиады 

по истории, посвященной 300-летию со времени основания Российской Империи 

 

Полное наименование 

профессиональной  

образовательной организации 

 

 

 

Адрес организации (юридический)  

 

Руководитель образовательной 

организации 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

Наименование специальности (код), 

курс обучения 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя, 

подготовившего участника 

олимпиады, контактный телефон 

 

 

 

 

Руководитель ПОО ___________ 
                                                           (подпись, печать) 
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