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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципальной краеведческой олимпиады, посвящённой 100летию революции 1917 года и событиям Гражданской войны на территории
Коми края
I. Общие положения
1.1.В настоящем положении определено содержание, цели, задачи, порядок
проведения муниципальной краеведческой олимпиады (далее – олимпиада).
1.2.Организатор муниципальной краеведческой олимпиады – муниципальное
учреждение «Информационно-методический центр».
1.3. Муниципальная
краеведческая олимпиада, проводится в два тура:
дистанционный отборочный тур и очный тур.
II. Цели и задачи
2.1. Цель олимпиады:
-формирование чувства патриотизма через изучение материалов об истории
Республики Коми.
2.2. Задачи олимпиады:
- стимулирование интереса учащихся к изучению истории Республики Коми;
-содействие развитию интеллектуально-творческих способностей учащихся;
-практическая реализация интеллектуальных и образовательных запросов
учащихся.
III. Участники олимпиады
3.1. В олимпиаде могут принять участие учащиеся 6-11 классов муниципальных
общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
IV. Порядок организации и проведения олимпиады
4.1. Сроки проведения олимпиады:
дистанционный тур - 27 февраля - 1 марта 2017 года.
очный
тур на базе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Русская гимназия» - 10 марта 2017 года, начало регистрации 14.30.
4.2.Первый тур олимпиады проводится дистанционно
с использованием
Интернет-ресурсов. Ссылку на вопросы тестирования муниципальные
общеобразовательные
организации
получают
по
электронной
почте
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информационным письмом муниципального учреждения «Информационнометодический центр» 27 февраля 2017 года, 9.30 часов.
Срок действия ссылки на электронную форму тестирования заочного отборочного
тура - 27 февраля , 9.30 – 1 марта 20.00.
4.3. Ко второму туру допускаются победители первого тура. Информация о
победителях первого тура доводится до муниципальных общеобразовательных
организаций по электронной почте.
4.4. Ответы на задания олимпиады оценивает жюри олимпиады.В состав Жюри
могут входить специалисты муниципального учреждения «Информационнометодический центр», учителя
муниципальных общеобразовательных
организаций.
4.5. Подведение итогов муниципальной краеведческой олимпиады - до 17 марта
2017 года.
4.6. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами муниципального
учреждения «Информационно-методический центр».
V. Требования к содержанию олимпиадных заданий
5. Содержанием заданий муниципальной краеведческой олимпиады являются
вопросы на знание следующих тем:
5.1. Памятники и названия улиц, посвященные событиям и персоналиям
революций 1917 года и Гражданской войны на территории Коми края;
5.2. События революций 1917 года и Гражданской войны на территории Коми
края;
5.3. Персоналии: Д.Ф. Каликова, А.М. Мартюшев, С.Н.Ларионов, В.Ф. Попов,
Е.Д. Уляшев, А.А. Маегов, И.П. Андрианов, МорицМандельбаум, В.П. Юркин,
Д.Д. Шапошников, А.О. Прокушев, С.И. Латкин, А.И. Вешняков, И.В. Епов;
5.4. Исторические карты;
5.5. Награды и символы периода революций 1917 года и Гражданской войны.
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