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1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение проведения ежегодной олимпиады 

школьников по истории «ПАРНАС» (далее – олимпиада) определяет цели и 
задачи олимпиады, регламентируют порядок проведения. 

1.2 Олимпиада является частью программы развития исторической 
науки в дальневосточном регионе и в общеобразовательном лицее ФГБОУ 
ВО «Амурский государственный университет» (далее – лицей АмГУ) и 
проводится ежегодно. 

1.3 Принимая участие в олимпиаде, гости и участники соглашаются с 
настоящим Положением об олимпиаде и обязуются соблюдать условия 
Положения. 

1.4 Используемые термины: 
Организаторы олимпиады – общеобразовательный лицей ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет». 
Оргкомитет – это коллегиальный орган, сформированный под 

руководством Организатора из представителей, осуществляющих 
организационные действия по подготовке и проведению олимпиады. 

Сопровождающий – уполномоченное лицо (18 лет и старше), 
выполняющее функции Наставника несовершеннолетних участников 
олимпиады. На основании доверенностей от родителей/законных 
представителей несовершеннолетних участников, он должен отвечать за 
безопасность, здоровье и поведение участников.  

Председатель жюри – физическое лицо, уполномоченное 
организатором олимпиады обеспечить соблюдение правил проведения 
олимпиады в соответствии с Положением. 

Жюри – все судьи, оценивающие работы участников олимпиады. 
Регламент – технический документ, описывающий требования к 

проведению Олимпиады по отдельно взятым этапам. Включает в себя 
следующие пункты:  

– название направления олимпиады; 
– условия проведения олимпиады по данному направлению; 
– последовательность прохождения и выполнения заданий;  
– особенности судейства и подведения итогов по каждому этапу 

Олимпиады. 
Возрастная группа –  дети в возрасте от 16 до 18 лет (10-11 класс).  
2. Цели и задачи олимпиады: 
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Олимпиада проводится в целях развития образного мышления и 
творческих способностей у детей, подростков и молодёжи, воспитания 
интереса к истории нашей Родины и мира в целом. 

Основные задачи олимпиады сводятся к содействию обучающимся 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, студентам учреждений высшего, среднего, начального 
профессионального образования: 

2.1 в приобщении к познавательной и творческой деятельности в 
различных видах искусства; 

2.2 в возможности раскрыть свой творческий потенциал и способности, 
оказаться в кругу сверстников-единомышленников; 

2.3 привлечения внимания общества к проблемам преемственности 
поколений, необходимости изучения и сохранения историко-культурного 
наследия, воспитания детей и молодежи на этой основе; 

2.4 в повышении интереса молодёжи к изучению истории как науки и 
вспомогательных исторических дисциплин; 

2.5 в поступлении в ФГБОУ ВО «Амурский государственный 
университет»; 

2.6 в привлечении учащихся к творческой и исследовательской 
деятельности с использованием современных информационных технологий; 

3. Организация и руководство олимпиады 
3.1 Организацию и руководство олимпиады осуществляет 

Оргкомитет. 
3.2 Оргкомитет формируется организаторами олимпиады (см. п.1). 
3.3 В Оргкомитет могут входить: представители организаторов 

олимпиады; представители региональных органов власти, специалисты в 
области истории (иные преподаватели ФГБОУ ВО «АмГУ»). 

3.4 Оргкомитет выполняет следующие функции: утверждает 
регламенты проведения олимпиады, утверждает состав жюри, утверждает 
специальные номинации, утверждает календарный план (программу) 
проведения олимпиады, может принимать специальные решения об участии 
в олимпиаде дополнительных участников, принимает иные решения, не 
противоречащие настоящему Положению. 

3.5 Сопровождающие несут ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути к месту проведения олимпиады (III очный этап), во время 
проведения соревнований и в пути обратно к месту жительства.  
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3.6 Все расходы, связанные с участием в олимпиады, несут 
организаторы олимпиады. 

4. Участники олимпиады 
4.1 В олимпиаде принимают участие учащиеся от учебных 

заведений, кружков, клубов и частные физические лица города и области.  
4.2 Возраст участников – от 16 до 18 лет (10-11 классы).  
5. Порядок проведения 
5.1 Задания олимпиады проводится по следующим тематическим 

разделам:  
– «Теоретические проблемы исторической науки»; 
– «Археология и история первобытного общества»; 
– «История Древнего мира» 
– «История Средних веков»; 
– «История Нового времени»; 
– «История Новейшего времени»; 
– «История стран Азии и Африки». 
– «Современные международные отношения»; 
– «История России»; 
– «Историческое краеведение (История Амурской области); 
– «История мировой и отечественной культуры»; 
– «История мировых религий». 
5.2 Состязания по каждому этапу проводятся в разные сроки. 
5.3 Любые изменения в регламентах будут доводиться до участников 

не позднее, чем за две недели до начала Олимпиады. 
6. Программа проведения олимпиады 
Длительность проведения олимпиады: заявки для участия в олимпиаде 

присылаются участниками (Сопровождающими / Образовательной 
организацией) не позднее 23 октября 2020 г. 

I заочный этап проводится 24 октября 2020 г. с 12:00 до 12:45. 
Не позднее 23 октября 2020 г. всем участникам олимпиады, подавшим 

заявки, организаторами олимпиады на указанный в заявке e-mail будут 
высланы логины и пароли, а также ссылки на прохождение первого этапа 
олимпиады в вузовской системе MOODLE.  

Каждый участник не ранее 12:00 местного времени входит систему под 
своим логином и паролем и завершает решение олимпиадных заданий не 
позднее 12:45 местного времени. Все олимпиадные задания I этапа 
выполняются в тестовом формате. Всего участникам необходимо ответить на 
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25 вопросов. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
каждый участник – 50. 

Участники, набравшие от 35 до 50 баллов, проходят во II заочный этап.  
II заочный этап проводится 31 октября 2020 г. с 13:00 до 14:00. 
Участники, прошедшие во II этап, не ранее 31 октября 2020 г. 13:00 

местного времени входят в систему под своим логином и паролем и 
завершают решение олимпиадных заданий не позднее 14:00 местного 
времени.  

Все олимпиадные задания II этапа выполняются в тестовом формате. 
Всего участникам необходимо ответить на 30 вопросов. Максимальное 
количество баллов, которое может набрать каждый участник – 60. 

Участники, набравшие от 45 до 60 баллов, проходят в III очный этап.  
III очный этап проводится 21 ноября 2020 г. на базе 

общеобразовательного лицея ФГБОУ ВО «АмГУ» в 13:00 час в ауд. 505 
корп. 8. Перед началом соревнований все участники должны 
зарегистрироваться в ауд. 503 корп. 8. Начало регистрации в 11:00 час. При 
себе иметь паспорт. 

Участникам, прошедшим в III очный этап необходимо будет 
выполнить письменное задание, на выполнение которого отводится 120 мин. 

7. Организаторы и жюри олимпиады 
Общее руководство олимпиадой осуществляется директором 

общеобразовательного лицея АмГУ, преподавательским составом 
методического объединения гуманитарных дисциплин 
общеобразовательного лицея ФГБОУ ВО «АмГУ», а также профессорско-
преподавательским составом кафедры религиоведения и истории ФГБОУ ВО 
«АмГУ». 

В 2020 г. в состав жюри конкурса входят: 
Мусиенко Алексей Валентинович – председатель, учитель истории и 

обществознания общеобразовательного лицея АмГУ. 
Дябкин Игорь Анатольевич – председатель методического объединения 

гуманитарных дисциплин, к.ф.н., учитель русского языка, литературы и МХК 
общеобразовательного лицея АмГУ. 

Жмуркова Карина Евгеньевна – учитель истории и обществознания 
общеобразовательного лицея АмГУ. 

Лапин Андрей Валерьевич – к.ф.н., доцент кафедры религиоведения и 
истории АмГУ, учитель истории общеобразовательного лицея АмГУ. 

8. Порядок подачи заявок 
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8.1 Участники должны подать заявку по google-форме, представленная 
в Приложении 1 не позднее 23 октября 2020 г. 

9. Определение результатов и награждение 
9.1 Победители олимпиады определяются по итогам III этапа жюри. 
9.2 Победители олимпиады награждаются дипломами за I, II и III места 

и памятными подарками. 
9.3 Все участники олимпиады, прошедшие в III этап, получают 

сертификат участника. 
9.4 Участники олимпиады, прошедшие I и II этап, но не прошедшие в 

III заключительный этап, и имеющие сертификат участника получают 
дополнительные 2 балла к общему баллу ЕГЭ при поступлении в ФГБОУ ВО 
«АмГУ» на гуманитарные направления подготовки («Туризм», 
«Религиоведение», «Реклама и связи с общественностью», 
«Юриспруденция», «Социальная работа»). 

9.5 Участники-призеры, занявшие II и III, и имеющие диплом 
победителей получают дополнительные 3 балла к общему баллу ЕГЭ при 
поступлении в ФГБОУ ВО «АмГУ» на гуманитарные направления 
подготовки («Туризм», «Религиоведение», «Реклама и связи с 
общественностью», «Юриспруденция», «Социальная работа»). 

9.6 Победитель олимпиады, занявший I место, получает 
дополнительные 4 балла к общему баллу ЕГЭ при поступлении в ФГБОУ ВО 
«АмГУ» на гуманитарные направления подготовки («Туризм», 
«Религиоведение», «Реклама и связи с общественностью», 
«Юриспруденция», «Социальная работа»). 

9.1 Оглашение результатов состоится 23 ноября 2020 г. в 15:00 час. 
Результаты также будут отправлены на указанный в заявке e-mail.  

10. Дополнительные условия 
10.1 Принимая участие в олимпиаде, гости, участники, наставники 

(сопровождающие) соглашаются с тем, что во время III этапа может 
проводиться фото- и видеосъемка, без непосредственного разрешения  
гостей, участников, наставников (сопровождающих). 

10.2 Победители олимпиады в случае отсутствия по объективным и 
уважительным причинам в день оглашения результатов, смогут получить 
дипломы и памятные подарки по почте.  

10.3 Сертификаты остальным участникам не рассылаются. Каждый 
участник должен забрать свой сертификат самостоятельно в ауд. 501 корп. 8 
после оглашения результатов. 
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11.  Организационный комитет сохраняет право: 
11.1 Корректировать условия проведения олимпиады, извещая об 

изменениях не позднее, чем за неделю до начала олимпиады. 
11.2 Включать в программу дополнительные мероприятия, извещая об 

изменениях не позднее, чем за неделю до начала олимпиады. 
11.3 Изменять сроки проведения олимпиады, извещая об изменениях 

не позднее, чем за неделю до начала проведения олимпиады. 
11.4 Учреждать дополнительные номинации, призы, а также 

допускает вручение специальных призов от организаторов, спонсоров и 
других заинтересованных организаций и лиц.  

11.5 Дисквалифицировать участников за нарушение условий 
проведения олимпиады. 

11.6 Организаторы имеют право не объяснять участникам или кому-
либо еще причины того или иного решения. 

12.  Посетители и участники олимпиады обязаны: 
12.1 Соблюдать чистоту и порядок в месте проведения олимпиады. 
12.2 Самостоятельно соблюдать технику безопасности. 
12.3 Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения. 
12.4 Бережно относиться к сооружениям, оборудованию. 
13.  Посетителям и участникам олимпиады запрещается: 
13.1 Проводить фото- и видеосъемку конкурсных заданий III этапа без 

разрешения организационного комитета.  
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