
Положение об олимпиаде для школьников 

«История Саратовской области» 

 Основные положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиады для 

школьников, порядок её организации, проведения, порядок участия в 

олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются 

· повышение интереса к истории родного края; 

· повышение интереса к учебной деятельности; 

· пропаганда научных знаний; 

· повышение конкурентоспособности обучающихся. 

1.3. Основными задачами олимпиады является актуализация истории родного 

края в учебно-воспитательной деятельности общеобразовательных 

учреждений города Саратова и области; выявление, развитие и поддержка 

наиболее одаренных, имеющих активную жизненную позицию учащихся. 

1.4. Организаторы олимпиады:  кафедра «Социально-правовые и 

гуманитарно-педагогические науки» Саратовского государственного 

университета им. Н.И. Вавилова и музей истории СГАУ. 

1.5. Участники олимпиады: учащиеся 8-10 классов общеобразовательных 

школ г. Саратова и области. 

 

2. Организация, сроки и порядок проведения олимпиады: 

1 этап - заочный, проводится с 20 по 31 марта 2017 года. 1 этап носит 

творческий характер и предполагает написание эссе на тему «Мой родной 

город (село, школа и т.д.)».  

Требования к оформлению эссе: 

1. Размер - не более одного листа формата А4. 

2. Шрифт - 14 с полуторным интервалом. 

3. Выравнивание текста - по ширине. 

На этом этапе выявляются победители, и формируется список команд-

участников. Таким образом, от каждой школы представляется команда, 

состоящая из 3-4 участников.  

2 этап – очный, участвуют победители 1 этапа. Каждая команда должна 

представить свое название и эмблему. 

Структурно олимпиада будет состоять из трех частей. 



1 часть – конкурс-приветствие (домашняя заготовка), в котором участники 

должны представить свою команду (3-5 минут, форма представления на 

выбор участников: устная, презентация, видеофильм и т.д.). 

2 часть – олимпиадные задания по следующим темам: «История создания 

Саратовской области» и «Улицы Саратова, названные в честь героев Великой 

Отечественной войны». 

3 часть – конкурс на тему «Мой земляк, которым я горжусь» (домашняя 

заготовка), форма представления может быть выбрана самими участниками 

(время 3-5 минут). 

Второй этап олимпиады будет проводиться в апреле 2017 года на базе 

Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова 

по адресу г. Саратов, ул. Советская 60. 

 

3. Подведение итогов и награждение.  

Итоги олимпиады будут подведены по окончании олимпиады. Каждый 

участник 2-го этапа получит именной сертификат, а участники команд-

победителей получат почетные грамоты. Также грамотами будут награждены 

руководители команд. 

  

Заявки участников 1 этапа и эссе нужно отправить отправить до 1 

апреля 2017 г. по приведенной форме на e-mail:  socgumsgau@mail.ru  с 

пометкой «Олимпиада». По всем вопросам можно обратиться по телефону 

89272263739, Шмыгина Оксана Николаевна, заведующая музеем истории 

Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. 

 

Заявка команд-участников олимпиады 

  «История Саратовской области» 

 

Название олимпиады  

ФИО участников  

Возраст участников  

Полное название учебного заведения  

ФИО руководителя (учителя)  

Ваш электронный адрес для 

обратной связи 

 

 


