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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» ЦРСКД 
«АмурТехноЦентр» и общеобразовательный лицей приглашает школьников 
10-11 классов принять участие в ежегодной олимпиаде по истории «Парнас» 
(см. Положение). 

Задания олимпиады проводится по следующим тематическим 
разделам: 

I этап:  
– «Археология и история первобытного общества»; 
– «История Древнего мира» 
– «История Средних веков»; 
– «История Нового времени»; 
– «История Новейшего времени»; 
– «История России»; 
– «История отечественной культуры»; 
II этап: 
– «Теоретические проблемы исторической науки»; 
– «История стран Азии и Африки». 
– «Современные международные отношения»; 
– «История России»; 
– «Историческое краеведение (История Амурской области)»; 
– «История мировой культуры»; 
– «История мировых религий». 
В ходе III этапа будут представлены задания по всем тематическим 

направлениям. 
 
I заочный этап проводится 24 октября 2020 г. с 12:00 до 12:45. 
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 24 октября 2020 года 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 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 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 14:00 час в ауд. 505 
корп. 8. Перед началом соревнований все участники должны 
зарегистрироваться в ауд. 503 корп. 8. Начало регистрации в 13:00 час. При 
себе иметь паспорт. 

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

Победители олимпиады определяются по итогам III этапа жюри и 
награждаются дипломами за I, II и III места и памятными подарками. 

Все участники олимпиады, прошедшие в III этап, получают сертификат 
участника. 

Участники олимпиады, прошедшие первый и второй этап, но не 
прошедшие в третий заключительный этап и имеющие сертификат 
участника, получают дополнительные 2 балла к общему баллу ЕГЭ при 
поступлении в ФГБОУ ВО «АмГУ» на гуманитарные направления 
подготовки. 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. 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»). 

Оглашение результатов состоится 23 ноября. Результаты будут 
отправлены на указанный в заявке e-mail. Результаты также будут 
отправлены на указанный в заявке e-mail. 



Участники должны заполнить заявку, пройдя по ссылке, которая 
указана в письме вместе и информационным письмом и положением. Заявка 
должна быть заполнена не позднее 23 октября 2020 г. 

В случае возникновения вопросов обращаться по указанному 
электронному адресу или по телефону: 8(4162)234-751 

 
 

С уважением, Общеобразовательный лицей Амурского 
государственного университета 

 
           
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Ссылка для заполнения заявки: 
 
https://docs.google.com/forms/d/12SEXyY3mMFnSCSMOC2SGkVBM3oAdwtrX2OL3cdGm
rhs/edit?usp=sharing           

 


