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Об участии в олимпиаде 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Сообщаем вам о проведении краевой олимпиады школьников «Военно-

историческая олимпиада имени Маршала артиллерии П. Н. Кулешова». 
Направляем положение об олимпиаде для возможного участия 

учреждений вашего района в данном мероприятии. 
Олимпиада проводится по следующим дисциплинам: история и общая 

военная подготовка на основе образовательных программ среднего общего 
образования, для учащихся, осваивающих программу 11 класса. 

Победители и призеры Олимпиады получат дополнительные баллы (от 
3-х до 5-ти) при поступлении в Сибирский федеральный университет в 2018 
году. 

Сайт для регистрации участников: http://hi.sfu-kras.ru/olimpiada. 
Прошу предоставить информацию о количестве участников 

отборочного этапа по району до 27.09.2017г по электронный почте: 
Artemova@admkrsk.ru 
 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 
Заместитель руководителя  
главного управления образования      О.Б. Алиханова 
 
 
 
 
 
 
 
Артемова Елена Владимировна, 226-15-04 
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          Приложение к письму 
          от_______ №________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевой олимпиаде школьников «Военно-историческая олимпиада 

имени Маршала артиллерии П. Н. Кулешова» 
1 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о краевой олимпиаде школьников «Военно-

историческая олимпиада имени артиллерии П. Н. Кулешова» (далее – Положение) 
определяет порядок ее организации и проведения, организационное, методическое и 
финансовое обеспечение. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком проведения 
олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 4 апреля 2014 г. № 
267, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2014 № 1563. 

1.3. Основными целями олимпиады школьников «Военно-историческая олимпиада 
имени Маршала артиллерии П. Н. Кулешова» (далее – Олимпиада) являются:  

- выявление и развитие у учащихся образовательных организаций, осваивающих 
общеобразовательные программы среднего общего образования, интереса к изучению 
исторического прошлого России и формирование у них мотивации к исполнению 
конституционного долга. 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе 
содействия им в профессиональной ориентации и продолжении образования, их 
дальнейшего интеллектуального и физического развития.  

1.4. В Олимпиаде принимают индивидуальное участие на добровольной основе 
юноши, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования. 

1.5. Олимпиада организуется и проводится федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский 
федеральный университет» (далее Организатор).  

1.6. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 
Организатором из собственных и привлеченных средств. Взимание платы за участие в 
Олимпиаде не допускается ни в каких формах.   

1.7. Олимпиада проводится при поддержке и содействии Красноярской 
региональной общественной организации содействия вооруженным силам, 
правоохранительным и силовым ведомствам по военно-патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовки Святого Благоверного Князя Александра Невского, 
Регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и 
военно-патриотического воспитания Красноярского края, АНО «Научно-
исследовательский институт социального антропогенеза» и АНО «Красноярский 
региональный центр поддержки местных сообществ «Развитие». 

1.8. Олимпиада проводится по следующим дисциплинам: история и  общая военная 
подготовка на основе образовательных программ среднего общего образования, для 
учащихся, осваивающих программу 11 класса. 

1.9. Официальный сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу: 
http://hi.sfu-kras.ru/olimpiada. 

1.10. Официальный язык Олимпиады – русский. 
1.11. Все сотрудники, участвующие в проведении Олимпиады, проходят 

инструктаж по исполнению закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 
года.  

2. Порядок проведения олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в период с сентября по апрель, в два этапа. 

Отборочный этап – в период с сентября по октябрь. Заключительный – в период с февраля 
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по апрель. Конкретные сроки и места проведения этапов Олимпиады определяются 
оргкомитетом (далее – Оргкомитет). 

2.2. Торжественное открытие Олимпиады проводится на площадках Организатора 
по единым критериям. Присутствие участников на торжественном открытии обязательно. 

2.3. Отборочный этап проходит в очной форме, на специальном полигоне.  
2.4. Заключительный этап проводится только в очной форме на площадках 

Организатора. 
2.5. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на сайте Олимпиады в 

сроки, установленные регламентом (далее – Регламент) (Приложение 1), и далее следовать 
Регламенту, в котором определены правила участия в Олимпиаде. 

2.6. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участников. 
3. Организационно – методическое обеспечение Олимпиады 
3.1. Для организации и проведения Олимпиады создается  методическая комиссия , 

жюри и апелляционная комиссия. 
3.2. Состав Оргкомитета формируется из руководителей и сотрудников 

Организатора с возможным участием представителей государственных (муниципальных) 
или негосударственных образовательных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, образовательных организаций дополнительного образования детей, 
общеобразовательных организаций, общественных организаций и государственно-
общественных объединений, средств массовой информации, иных юридических лиц, 
принимающих участие в проведении Олимпиады. Одновременное членство в жюри и в 
методической комиссии не допускается.  

3.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 
- утверждает Регламент проведения Олимпиады; 
- утверждает Инструкцию по безопасности при организации отборочного этапа 

Олимпиады (Приложение 2); 
- утверждает Методические указания к проведению отборочного этапа Олимпиады 

(Приложение 3); 
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
- формирует составы методических комиссий, жюри и апелляционной комиссии 

Олимпиады; 
- утверждает отчеты жюри; 
- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 

апелляции участников и принимает окончательные решения по результатам их 
рассмотрения; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 
- награждает победителей и призеров Олимпиады; 
- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и Регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 
- готовит информационные материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады в СМИ; 
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады, готовит отчет и вносит предложения по 

совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады; 
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 
3.4. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции: 
- разрабатывает олимпиадные задания; 
- определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий; 
- рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и Жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады по предметам; 
- вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады; 
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- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 
Олимпиады. 

3.5. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 
- проверяет и оценивает результаты участников Олимпиады; 
- определяет победителей и призеров Олимпиады; 
- рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и членами методической 

апелляции участников Олимпиады по предметам; 
- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий и представляет в 

Оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады. 
4. Подведение итогов 
4.1. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участников. 

Результаты участников соответствующих этапов Олимпиады заносятся в итоговую 
таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, расположенный по 
мере убывания набранных ими баллов (далее – Итоговая таблица). Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.2. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призёры 
отборочного этапа Олимпиады, выполнившие в отборочном этапе  норматив (28 минут) и 
не набравшие более 14 минут штрафного времени, но не более 45% от общего числа 
участников.  

4.3. Результаты отборочного этапа Олимпиады проверяются на региональных 
площадках Организатора по единым критериям. Апелляция по результатам проведения 
отборочного этапа не предусмотрена.  

4.4. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 
заключительного этапа Олимпиады. Участники заключительного этапа Олимпиады, 
набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями или призерами 
Олимпиады. Если у кого-то из участников оказывается количество баллов такое же, как и 
у следующих за ним в Итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри и 
оргкомитетом Олимпиады.  

4.5. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1 степени. Призёры 
Олимпиады награждаются дипломами 2 и 3 степени. Категория диплома определяется 
критериями, утвержденными Оргкомитетом и публикуемыми на сайте Олимпиады вместе 
с результатами Олимпиады.  

4.6. Итоговые результаты Олимпиады, утвержденные Оргкомитетом по 
представлению Жюри, размещаются на сайте олимпиады в сроки, установленные 
Регламентом проведения Олимпиады.  

4.7. Определение победителей Олимпиады, рассмотрение аппеляций участников и 
проведение награждения победителей и призеров осуществляют Оргкомитет совместно с 
Методической комиссией, Жюри и Апелляционной комиссией Олимпиады. 

4.8. Работы заключительного этапа Олимпиады проверяются в СФУ (г. 
Красноярск) по единым критериям независимо от места расположения региональной 
площадки и результаты размещаются в Итоговой таблице на сайте Олимпиады.  

4.9. Определение победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 
проходит вне зависимости от места проведения (региональной площадки) этапа. При этом 
число победителей не должно превышать 8% от числа участников заключительного этапа 
конкурса, суммарное число победителей и призеров не должно превышать 25% от числа 
участников заключительного этапа Олимпиады. 

4.10. Льготы победителям и призерам Олимпиады предоставляются при 
поступлении в СФУ согласно Правилам поступления в СФУ (п. 5 «Учёт индивидуальных 
достижений при приёме на обучение»).  


