
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной дистанционной олимпиады по историческим 

дисциплинам «История моей страны» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и сроки 

проведения областной дистанционной олимпиады по историческим 

дисциплинам «История моей страны» (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с целями и задачами 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

 

II. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Цель – формирование у обучающихся социальной компетентности, 

способствующей расширению представлений о культурно-историческом 

наследии малой родины и России. 

2.2. Задачи: 

- развитие кругозора и гуманитарного мышления в предметной области; 

- формирование у обучающихся умений и навыков сбора и анализа 

информации; 

- укрепление чувства патриотизма и уважения к историческому 

прошлому своей страны. 

 

III. Руководство и организаторы Олимпиады 

 

3.1. Руководство Олимпиадой осуществляет государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Оренбургский областной Дворец 

творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко» (далее – ГАУДО ООДТДМ 

им. В.П. Поляничко). 

3.2. Организация и проведение Олимпиады возлагается на отдел «Центр 

воспитания и занятости детей в каникулярный период» ГАУДО ООДТДМ 

им. В.П. Поляничко. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУДО ООДТДМ 

им. В.П. Поляничко 

_______________ Е.В. Лучко 

«___» __________2020 г. 
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IV. Участники Олимпиады 

 

4.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, а так же организаций дополнительного 

образования Оренбургской области. 

4.2. Возраст участников 7 – 18 лет. 

 

V. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. Олимпиада проводится в заочной форме в три этапа: 

- I этап – организационный: сентябрь – октябрь 2020 г.; 

- II этап – основной: октябрь – ноябрь 2020 г.; 

- III этап – подведение итогов и определение победителей: декабрь 

2020 г. – январь 2021 г. 

 

VI. Условия проведение Олимпиады 

 

6.1. Для участия в Олимпиаде необходимо до 15 октября 2020 г. 

отправить на адрес электронной почты организаторов Олимпиады 

olimpiada_odtdm_2018@mail.ru: 

- заявку (приложение 1); 

- скан-копии заявлений о согласии на обработку персональных данных 

каждого участника (приложение 2) и руководителя (приложение 3). 

6.2. Задания для участников и форма бланка ответов направляются до 

20 октября 2020 г. на адреса электронной почты руководителей, указанные в 

заявке, в соответствии с классом обучения участников Олимпиады (1-4 класс; 

5-6 класс; 7-8 класс; 9-11 класс). Каждое задание состоит из 15-ти вопросов. 

6.3. Бланки с ответами высылаются на адрес электронной почты 

организаторов olimpiada_odtdm_2018@mail.ru не позднее 30 ноября 2020 г. 

для оценки. 

6.4. Все присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Итоговый балл участника Олимпиады - сумма баллов всех 15 

вопросов задания. 

7.2. Наивысший балл за один правильный ответ – 4 балла. Наибольшее 

общее количество баллов – 60.  

7.3. По итоговому баллу определяются победители:  

- 55 – 60 баллов – диплом I степени; 

- 49 – 54 баллов – диплом II степени; 

- 43 – 48 балла – диплом III степени; 

- 42 балла и менее – сертификат участника. 

7.4. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте 

ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко www.odtdm.ru. 

mailto:olimpiada_odtdm_2018@mail.ru
mailto:olimpiada_odtdm_2018@mail.ru
http://www.odtdm.ru/
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7.5. Дипломы победителей и сертификаты участников Олимпиады 

(электронный вариант) направляются на адрес электронной почты 

руководителя, указанный в заявке. 

7.6. Руководители, подготовившие более 10 участников Олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами организаторов (электронный 

вариант), которые направляется на адрес электронной почты, указанный в 

заявке. 

 

VIII. Координаторы Олимпиады 

 

Координатор Олимпиады: 

Савина Ольга Михайловна – педагог дополнительного образования 

отдела «Центр воспитания и занятости детей в каникулярный период» 

ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко. 

 

Контактная информация: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 41, 

ГАУДО  «Оренбургский  областной  Дворец  творчества  детей  и  молодежи  

им.  В.П.  Поляничко», отдела «Центр воспитания и занятости детей в 

каникулярный период»,  каб.  № 208; тел.:8 (3532) 435079, +79225378612 

е-mail: olimpiada_odtdm_2018@mail.ru 

 

 

mailto:olimpiada_odtdm_2018@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областной дистанционной олимпиаде по историческим 

дисциплинам «История моей страны» 

 

 

 

1. Муниципальное образование  

2. Образовательная организация 
(полное юридическое название) 

 

3. ФИО участника Олимпиады  

4.  Дата рождения (день, месяц, год)  

5. Класс обучения участника Олимпиады  

6. ФИО руководителя   

7. Контактный телефон руководителя   

8. Адрес электронной почты руководителя   
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Приложение 2 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных ребенка1 

 

Я (далее – законный представитель)__________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

    (ФИО) 

паспорт: серия______№____________выдан_________________________________________ 

______________________________________________________________________________,

«___»_____________года, проживающий(ая) по адресу _______________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

даю свое согласие организаторам областной дистанционной олимпиады по историческим 

дисциплинам «История моей страны» (ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на 

обработку персональных данных 

______________________________________________________________________________, 

   (ФИО) 

на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных 

исключительно в целях организации и проведения областной дистанционной олимпиады 

по историческим дисциплинам «История моей страны». 

2.  Законный представитель дает согласие на обработку персональных 

данных_________________________________________________________ (ФИО ребенка), 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование и размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 

передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.  

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению 

сторон. 

4. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации,  касающейся  обработки  его  персональных данных (в соответствии с п. 4  ст. 

14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

5.  Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

«____»________________ 20      г.  _________________ / _____________________________ 

                                                                       Подпись                                 ФИО 

 

 

1 Заполняется родителем (законным представителем) ребенка. 
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Приложение 3 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя2 

 

Я (ФИО) ________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________, 

паспорт: серия______ №____________ выдан________________________________________ 

______________________________________________________________________________,

«___»_____________года, проживающий(ая) по адресу _______________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

даю свое согласие организаторам областной дистанционной олимпиады по историческим 

дисциплинам «История моей страны» (ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на 

обработку персональных данных на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных 

исключительно в целях организации и проведения областной дистанционной олимпиады 

по историческим дисциплинам «История моей страны».  

2. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению 

сторон. 

3. По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4  ст. 14 Федерального закона 

от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

4. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

«____»______________ 20    г. ______________________ /____________________________ 

                                                                        Подпись                                     ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Заполняется руководителем. 
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