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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-исторической олимпиады, посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди военно-

патриотических и кадетских объединений, отрядов 

«Юнармии»Самарской области 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения военно-исторической олимпиады, посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, среди военно-патриотических и 

кадетских объединений, отрядов «Юнармии» Самарской области (далее – 

Олимпиада). 
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2. Учредителем Олимпиады является Самарское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации  ветеранов 

Вооружённых Сил Российской Федерации (далее – Учредитель)  

3. Олимпиада проходит при поддержке: 

- Центра военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения Самарской области Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образовании Самарской 

области  «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (далее - 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ); 

- ФГБУ КИ «Дом офицеров Самарского гарнизона им. К.Е 

Ворошилова» МО РФ 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цели Олимпиады: 

 духовно-нравственное и героико-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на основе познания сохранения и развития 

культурного наследия поколений; 

 стимулирование интереса к проблемам демократии, гражданского 

общества, общественно-политическим процессам, происходящим в стране. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

 формирование патриотического отношения к Отечеству, ее 

истории, культуре;  

 сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества; 

 повышение уровня знаний по истории Отечества. 

 

3. Участники Олимпиады. 

Участники Олимпиады - воспитанники военно-патриотических и 

кадетских объединений, отрядов «Юнармии»Самарской области 

3.1. Команда - 2 человека в возрасте от 14 до 20 лет. Гендерный 

состав команды определяют сами объединениями.  
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3.2. Команду, возраст участников которой младше 18-ти лет, 

сопровождает совершеннолетний руководитель (1 человек).  

3.3. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего 

Положения, соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится 

до участников до начала Олимпиады. В случае нарушения порядка 

проведения Олимпиады результат участника может быть аннулирован, а сам 

участник лишен права участия в Олимпиаде.  

3.4. Участник Олимпиады имеет право: 

 получать информацию о порядке, месте и времени проведения 

Олимпиады; 

 получить информацию о результатах проверки своей работы; 

 подавать апелляцию в соответствии с установленным порядком. 

 

4. Условия и порядок проведения Олимпиады: 

4.1. Учредитель Олимпиады информирует потенциальных 

участников о проведении Олимпиады. Положение о проведении Олимпиады 

также размещаются на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ www.pioner-samara.ru.  

Предварительные заявки на участие в Олимпиаде по установленной форме 

(Приложение 1) подаются до 18.00 часов 25 февраля 2020 года. Прием 

предварительных заявок осуществляется посредством электронной почты на 

адрес: vpk-desant@pioner-samara.ru Оригинал заявки представляется в 

мандатную комиссию в день проведения олимпиады. 

4.2. Учредитель Олимпиады осуществляет методическое обеспечение 

мероприятия: 

 формирует организационный комитет и руководит его 

деятельностью  

 обеспечивает проведение олимпиады; 

 обеспечивает проведение награждения победителей олимпиады. 

Руководство Олимпиадой осуществляет Оргкомитет, который: 

http://www.pioner-samara.ru/
mailto:vpk-desant@pioner-samara.ru
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 определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет ее 

организационно-методическое обеспечение; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении всех этапов Олимпиады; 

 устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 формирует состав жюри Олимпиады; 

 формирует состав участников Олимпиады; 

 рассматривает совместно с жюри апелляции участников    

заключительного этапа Олимпиады и принимает окончательные решения по 

результатам их рассмотрения; 

 утверждает список победителей и призеров олимпиады; 

 обеспечивает проведение награждения победителей и призеров 

Олимпиады. 

Жюри Олимпиады. 

В состав жюри входят преподаватели, учителя истории высшей 

категории образовательных учреждений г.о. Самара и Самарской области, 

представители ветеранской общественности и общественных организаций.  

Жюри Олимпиады: 

 определяет содержание тестовых заданий для олимпиады и их 

объём 

 проверяет и оценивает результаты выполнения участниками 

заданий Олимпиады; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады  апелляции 

участников Олимпиады. 

4.3. Олимпиада проводится в один тур 25 марта 2020 года с 12.00 до 

15.00 в зале ФГБУ КИ «Дом офицеров Самарского гарнизона им. К.Е 

Ворошилова» МО РФ (г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7). 
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Подведение итогов в день проведения. Проезд участников Олимпиады 

к месту проведения и обратно за счёт командирующих организаций. 

Ответственность за жизнь и здоровье в пути следования возлагается на 

руководителя команды. 

Каждому участнику присваивается статус «Участник военно-

исторической олимпиады 2020 года» и вручается сертификат.  

4.4. Олимпиада проводится в виде выполнения письменных заданий. 

Время на ответы не более 90 минут. Каждый участник выполняет задание 

самостоятельно. Результаты оцениваются в баллах и вносятся в итоговый 

протокол олимпиады. 

Жюри оценивает работу каждого участника команды, ориентируясь на 

установленные критерии: правильный ответ- 1 балл, неправильный ответ – 0 

баллов.  

После окончания Олимпиады будут подведены итоги и указаны 

фамилии всех участников и количество набранных ими баллов. Места 

команд определяются по сумме баллов участников команды. 

Олимпиада будет проводиться в форме письменных работ по теме:  

«75лет Победы в Великой Отечественной войне»  

Пользоваться какими-либо письменными источниками информации 

(книги, Интернет) во время выполнения заданий Олимпиады категорически 

запрещается. Уточнение вопросов организации и проведения Олимпиады по 

тел. 8(846)333-55-60, Сысоев Владимир Юрьевич. 

5. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады. 

5.1. Критерии оценок заданий, выполненных участниками 

Олимпиады: 

Оценивается полный правильный ответ. Места распределяются в 

соответствии с суммой баллов набранных участниками команды.  

5.2. Команды-победители и призеры Олимпиады определяются по 

наибольшей сумме набранных баллов всеми участниками команды. При 
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равенстве баллов побеждает команда, выполнившая задания за меньшее 

время.  

5.3. По итогам Олимпиады команды, набравшие максимальное 

количество баллов, получают дипломы, медали и специальные призы  

Олимпиады. Участники, набравшие максимальное количество баллов и 

давшие наиболее полные ответы награждаются памятными дипломами и 

медалями в личном зачёте. 
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие военно-исторической олимпиаде  

среди военно-патриотических и кадетских объединений, отрядов «Юнармии» 

Самарской области 

 
 

Военно-патриотический клуб ( кадетское объединение, отряд «Юнармии») 

«___________________________» 

_____________________________________________________________________________ 
(указать название городского округа, муниципального района,  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование направляющей организации, адрес полностью с почтовым индексом, 

тел/факс) 

Ф.И.О. директора (руководителя) организации 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Число, месяц, год 

рождения 

 

Не возражаю против 

обработки и 

использования своих 

персональных данных 

при проведении 

Олимпиады 

(роспись участника) 

1.    

2    

 

Руководитель команды: 
Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Должность:_________________________________________________________________ 

Контактные телефоны (рабочий с указанием кода, сотовый): 

____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________ 

Не возражаю против обработки и использования своих персональных данных при 

проведении Олимпиады: 

 

_________________________________________________________ (роспись/расшифровка) 

 

 

 

Руководитель направляющей стороны: ___________________        _____________                         

                                                         Подпись                          Расшифровка 

 
М.П.                                                                                                                                                                                                       


