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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде школьников по истории (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения 

олимпиады школьников по истории (далее – Олимпиада), её правовое, 

организационное, методическое, финансовое обеспечение, порядок 

участия и определения победителей и призёров Олимпиады. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, 

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 267 от 4 апреля 2014 г., и Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 июля 

2014 г. № 839. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: выявление и поддержка 

талантливых и одаренных школьников, развитие у них творческих 

способностей, популяризация научных знаний среди молодежи, 

формирование состава студентов высших учебных заведений из 

граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению основных 

программ высшего профессионального образования. 

1.4. Олимпиада проводится Санкт-Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого (далее – СПбПУ). Соорганизаторами 

Олимпиады могут являться федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального 

образования, государственные (муниципальные) научные и 

исследовательские учреждения, иные юридические лица на основании 

соглашений о сотрудничестве в области проведения олимпиад 

школьников. К проведению Олимпиады могут привлекаться имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего профессионального образования, образовательные 

учреждения дополнительного образования, общеобразовательные 

учреждения, общественные организации, государственно-

общественные объединения, иные юридические лица (далее – 

сторонние организации) на основании соответствующих соглашений. 



1.5. Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 сентября по 1 апреля. 

1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее – задания 

Олимпиады), которые содержат практические и теоретические задачи 

и вопросы соревновательного характера.  

1.7. Олимпиада включает не менее двух обязательных этапов: 

1.7.1 отборочный этап (очная и/или заочная форма, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий); 

1.7.2 заключительный этап (очная форма). 

1.8. Олимпиада проводится в Санкт-Петербурге, а также в других 

субъектах Российской Федерации и в иностранных государствах. 

Возможность проведения Олимпиады в иностранных государствах 

определяется законодательством этих государств и международными 

соглашениями. 

1.9. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие 

учащиеся образовательных учреждений, осваивающие 

общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. 

1.10. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.11. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет 

внебюджетных средств Гуманитарного института (далее – ГИ) 

СПбПУ, а также спонсорской поддержки предприятий, организаций и 

учреждений, в интересах которых СПбПУ осуществляет подготовку 

студентов. 

1.12. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Для проведения Олимпиады приказом Ректора СПбПУ (или 

уполномоченным им должностным лицом) создаются 

Организационный комитет Олимпиады, Методическая комиссия 

Олимпиады, Жюри Олимпиады, Апелляционная комиссия на срок не 

более одного года. Председатель Организационного комитета 

Олимпиады, Председатель Методической комиссии Олимпиады, 

Председатель Жюри Олимпиады и Председатель Апелляционной 

комиссии назначаются приказом Ректора СПбПУ (или 

уполномоченным им должностным лицом) по представлению 

Директора ГИ СПбПУ. 

2.2. Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) 

формируется из числа работников СПбПУ, а также иных лиц, 

обладающих необходимой квалификацией и знаниями в 

соответствующей области, и утверждается приказом Ректора СПбПУ 

(или уполномоченным им должностным лицом)  

2.3. Члены Методической комиссии Олимпиады не могут входить в состав 

Жюри Олимпиады. 



2.4.  Члены Методической комиссии и Жюри Олимпиады могут быть 

одновременно и членами Апелляционной комиссии Олимпиады. 

2.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции и полномочия: 

2.5.1 разрабатывает и представляет на утверждение Ректору СПбПУ 

проект Положения об Олимпиаде школьников СПбПУ и проекты 

необходимых изменений в него; 

2.5.2 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

2.5.3 формирует составы Методической комиссии Олимпиады (далее – 

Методическая комиссия), Жюри Олимпиады (далее - Жюри), 

Апелляционной комиссии Олимпиады (далее – Апелляционная 

комиссия); 

2.5.4 принимает решение о назначении координаторов Олимпиады при 

Организационном комитете; 

2.5.5 утверждает Регламент проведения Олимпиады; 

2.5.6 утверждает критерии и методику оценивания выполненных 

заданий Олимпиады школьников СПбПУ;  

2.5.7 устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады и календарь ее 

мероприятий; 

2.5.8 утверждает Регламент порядка подачи и рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады школьников СПбПУ и принимает 

окончательные решения по результатам рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады школьников СПбПУ . 

2.5.9 утверждает результаты Олимпиады, в том числе список 

победителей и призеров на основании представления Председателя 

Жюри; 

2.5.10 организует процедуру награждения победителей и призеров 

Олимпиады; 

2.5.11 в сроки, установленные Минобрнауки России, утверждает и 

представляет в Российский совет олимпиад школьников 

ежегодный отчет по итогам проведения Олимпиады школьников 

СПбПУ по истории; 

2.5.12 утверждает направляемый в Российский совет олимпиад 

школьников комплект документов, необходимых для включения 

Олимпиады школьников СПбПУ по истории в Перечень олимпиад 

школьников, ежегодно утверждаемый Минобрнауки России; 

2.5.13 осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для 

организации и проведения Олимпиады. 

2.6.  члены Оргкомитета совместно с членами Методической комиссии и 

членами Жюри участвуют в рассмотрении апелляций участников 

Олимпиады школьников СПбПУ  

2.7. члены Оргкомитета принимают участие в награждении победителей и 

призеров Олимпиады школьников СПбПУ.  

2.8. Структура и состав Методической комиссии Олимпиады 

формируются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются приказом 



Ректора СПбПУ (или уполномоченным им должностным лицом). В 

состав Методической комиссии Олимпиады входят работники 

СПбПУ, а также могут включаться ведущие эксперты в 

соответствующих областях знания и/или профессиональной 

деятельности, не являющиеся работниками СПбПУ. Члены 

Методической комиссии Олимпиады не могут входить в состав Жюри 

Олимпиады. Члены Методической комиссии Олимпиады 

подписывают обязательство о неразглашении заданий Олимпиады, 

форма которого утверждается Оргкомитетом.  

2.9. Методическая комиссия осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

2.9.1 разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады; 

2.9.2 обеспечивает соответствие заданий Олимпиады примерным 

основным общеобразовательным программам основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

2.9.3 обеспечивает конфиденциальность материалов заданий 

Олимпиады и неразглашение содержания материалов заданий 

Олимпиады; 

2.9.4 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов; 

2.9.5 разрабатывает и представляет для публикации демонстрационные 

варианты заданий Олимпиады и их решения; 

2.9.6 участвует в рассмотрении (совместно с Организационным 

комитетом Олимпиады и Жюри Олимпиады) апелляций 

участников Олимпиады;  

2.9.7 формирует и представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения 

по совершенствованию организации проведения Олимпиады; 

2.9.8 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.10.  Структура и состав Жюри Олимпиады формируются 

Оргкомитетом и утверждаются приказом Ректора СПбПУ (или 

уполномоченным им должностным лицом). В состав Жюри 

Олимпиады входят работники СПбПУ, а также могут включаться 

ведущие эксперты в соответствующих областях знания и/или 

профессиональной деятельности, не являющиеся работниками 

СПбПУ. Члены Жюри Олимпиады не могут входить в состав 

Методической комиссии Олимпиады. 

2.11. В состав Жюри Олимпиады по решению Оргкомитета в качестве 

сопредседателей Жюри Олимпиады включаются не менее 2 (двух) 

ведущих экспертов в соответствующих областях знания и/или 

профессиональной деятельности, не являющихся работниками 

СПбПУ. 

2.12. Жюри осуществляет следующие функции и полномочия: 



2.12.1 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий;  

2.12.2 формирует предложения по критериям определения победителей и 

призеров Олимпиады; 

2.12.3 проводит анализ выполненных заданий Олимпиады и представляет 

Оргкомитету аналитический отчет о результатах проверки заданий 

Олимпиады; 

2.12.4 формирует и представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения 

по совершенствованию заданий Олимпиады; 

2.12.5 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением об Олимпиаде. 

2.13.  Апелляции участников Олимпиады рассматриваются Организационным 

комитетом, Методической комиссией и Жюри Олимпиады совместно.  

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений как правило 9-11 классов, осваивающие 

общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. 

3.2. График проведения Олимпиады школьников на текущий учебный год 

утверждается Председателем Оргкомитета на основании решения 

Оргкомитета в срок не позднее даты начала проведения Олимпиады и 

объявляется на официальном сайте СПбПУ в разделе, посвященном 

Олимпиаде (http://olymp.spbstu.ru/). 

3.3. Для участия в отборочном этапе Олимпиады учащиеся 

образовательных учреждений в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации. Сроки и форма регистрации объявляется на 

сайте СПбПУ, в разделе посвященном Олимпиаде 

(http://olymp.spbstu.ru/). 

3.4. Для участия в заключительном этапе Олимпиады допускаются:  

3.4.1 победители и призеры отборочного этапа Олимпиады;  

3.4.2 победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 

предшествующего года, в случае, если они продолжают освоение 

общеобразовательных программ основного общего или среднего 

общего образования. 

3.5. Количество победителей отборочного этапа Олимпиады не может 

превышать 10% от общего числа участников отборочного этапа 

Олимпиады. 

3.6. Общее количество победителей и призеров отборочного этапа 

Олимпиады не может превышать 45% от общего числа участников 

отборочного этапа Олимпиады. 

3.7. Количество победителей Олимпиады не может превышать 8% от 

общего числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

3.8. Общее количество победителей и призеров Олимпиады не может 

превышать 25% от общего числа участников заключительного этапа 

Олимпиады. 

http://olymp.spbstu.ru/
http://olymp.spbstu.ru/


3.9. В рамках отборочного этапа Олимпиады задания Олимпиады могут 

выполняться в письменной форме, с применением дистанционных 

методов и образовательных технологий. 

3.10. В рамках заключительного этапа Олимпиады задания Олимпиады 

выполняются в письменной форме в очной форме. 

3.11. Участник вправе подать апелляцию по результатам любого из этапов. 

Апелляции принимаются в течение 48 часов после объявления 

результатов в письменной отсканированной форме по эл. почте: 

 stu.history@mail.ru, согласно Положению о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций Олимпиады школьников Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого по 

истории. 

 

4. Победители и призеры Олимпиады 

4.1. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам 

личного (индивидуального) зачёта. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа. Победители и призеры Олимпиады 

награждаются Дипломами I, II и III степени. 

4.3. Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные 

Дипломами I степени.  

4.4. Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные 

Дипломами II и III степени. 

4.5. Победители и призеры отборочного этапа Олимпиады по решению 

Оргкомитета могут награждаться Дипломами победителей и призеров 

отборочного этапа Олимпиады. Образцы дипломов победителей и 

призеров отборочных этапов Олимпиады утверждаются Оргкомитетом 

Олимпиады. 

4.6. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады могут 

награждаться Сертификатами участника, грамотами, памятными 

подарками. 

4.7. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 

подписываются Председателем Оргкомитета Олимпиады.  

 

5. Изменения и дополнения в Положение 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются Ректором СПбПУ. 
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