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Положение
об организации и проведении всероссийской историко-экономической
олимпиады, посвященной 160-летию со дня рождения П.А. Столыпина
(с международным участием)
1. Общие положения
1.1 Данное положение регулирует организацию и проведение
Всероссийской историко-экономической олимпиады, посвященной 160летию со дня рождения российского государственного деятеля Петра
Аркадьевича Столыпина (Далее – Олимпиада).
1.2

Организатором

автономное

Олимпиады

профессиональное

индустриальный

колледж»,

выступают

образовательное
международный

–

государственное

учреждение

«Орский

научно-образовательный

интернет-проект SmartSkills.
1.3 Цель проведения олимпиады заключается в повышении интереса к
истории собственного отечества, уровня экономической грамотности
населения.
1.4 Задачи:
- определение уровня экономической грамотности населения;
- выявление и популяризация талантливых обучающихся, педагогов,
специалистов;
- мотивация населения к изучению отечественной истории.

2. Организационный комитет
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением олимпиадой
осуществляет Организационный комитет (Далее – Оргкомитет);
2.2 Оргкомитет осуществляет формирование банка заданий олимпиады,
подведение итогов, подготовку наградных материалов и публикацию их на
Интернет-ресурсах организаторов олимпиады.
3. Участники Образовательной акции
3.1

Участниками

Олимпиады

могут

быть

жители

Российской

Федерации и зарубежных стран, не зависимо от возраста, уровня
образования, гражданства и вероисповедания.
3.2 Участие в Олимпиаде является бесплатным.
3.3 Для участия в Олимпиаде, участникам необходимо пройти
регистрацию по ссылке.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMUFABrxWAU1sshakV
wfK_kpzHr7OQlWO9khSgh1RrzPi1fw/viewform
Регистрация также доступа по qr-коду:

3.5

Участие

в

Олимпиаде

осуществляется

индивидуально

без

посторонней помощи.
4. Организация Олимпиады и подведение итогов
4.1 Участие в Олимпиаде осуществляется дистанционно и включает 2
этапа:
- регистрация до 13 апреля 2022 г.;

- участие в акции 15 апреля 2022 г.
4.2 Олимпиада состоится 15 апреля 2022 года с 10.00 до 13.00 по
московскому времени.
4.3 Максимальное количество баллов, которые может набрать участник
Олимпиады – 100.
4.4 Исходя из набранного количества баллов будут определены
абсолютные победители и призеры Олимпиады, согласно следующей схеме
оценки:
- 99 – 100 баллов – абсолютный победитель
- 95 – 97 баллов – диплом 1 степени;
- 85 – 94 балла – диплом 2 степени;
- 75 – 85 баллов – диплом 3 степени;
- менее 75 баллов – диплом участника.
4.5 Все научные руководители будут отмечены благодарственными
письмами организационного комитета. Наиболее активные образовательные
организации будут также отмечены благодарностями.
4.6 Результаты и наградные документы, будут размещены для
скачивания на официальных Интернет-ресурсах организаторов Олимпиады.
4.7 Процедура проведения и итоги Олимпиады широко освещаются в
средствах массовой информации и социальных сетях.
4.8

Финансирование

организации

и

проведения

всероссийской

историко-экономической олимпиады, посвященной 160-летию со дня
рождения П.А. Столыпина не предусмотрено и проводится на безвозмездной
и некоммерческой основе.
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