Регламент (порядок) проведения многопрофильной олимпиады КГУ
«Твой выбор» 2021 – 2022 уч.г.
Предмет: история
Сроки проведения: с 20 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г.
Количество и наименование этапов, туров олимпиады,
форма их проведения
Олимпиада проводится в два этапа (включающих в себя три тура). Форма проведения – очно-заочная.
Первый этап – заочный, проводится в один тур. Сроки проведения – с 20 декабря 2021
г. по 31 января 2022 г.
Заочный этап является отборочным.
В олимпиаде могут принимать участие учащиеся 9 – 10 – 11 классов. Для участия
в заочном этапе необходимо в срок до 31 января 2022 года предоставить материалы. Материалы представляют собой развернутые эссе по одной из представленных тем (см. Приложение 1) в объеме до 3 страниц (6 000 печатных знаков), оформленные в соответствии
с требованиями.
Материалы, полученные с нарушением правил оформления, к рассмотрению
жюри не допускаются.
Требования к оформлению:
Шрифт текста: Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов.
Межстрочный интервал: одинарный.
Выравнивание текста статьи: по ширине.
Сноски автоматические: высота шрифта – 10 пунктов; межстрочный интервал – одинарный, на каждой странице новая нумерация, выравнивание по ширине.
5. Абзацный отступ − 1,25 см. Поля: верхнее – 3 см, нижнее – 3 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см.
6. Название эссе: заглавными буквами по центру, жирным шрифтом.
7. Сведения об авторе: по правому краю. Указать: фамилию, инициалы, учебное заведение, которое представляет автор, а также фамилию и инициалы педагога, осуществляющего подготовку участника по соответствующему предмету. ОБЯЗАТЕЛЬНО указать адрес электронной почты, по которой возможно связаться с участником.
Обращаем Ваше внимание, что все присланные материалы будут проверены
на наличие некорректных заимствований (плагиата). Материалы, имеющие долю
оригинальности менее 70%, к участию в туре приниматься не будут.
В эссе необходимо сформулировать собственное отношение к выбранному утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися участнику наиболее существенными. При оценке представленных работ будут учитываться следующие критерии:
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед
собой автор работы).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.
Участниками второго этапа олимпиады становится половина участников первого
этапа, набравшая большее количество баллов по итогам проверки эссе.
Второй этап – очный, будет проходить на базе исторического факультета КГУ в
феврале – марте 2022 г. В его рамках предусматривается проведение двух туров.
Первый тур включает выполнение заданий в тестовой форме, направленных на выявление общего уровня знаний участников по отечественной истории: ключевых фактов,
1.
2.
3.
4.

понятий, хронологии, характерных признаков тех или иных исторических явлений, событий и т.д. Участниками второго (финального) тура становятся шесть человек, набравших
наибольшее количество баллов по сумме результатов заочного этапа и первого тура очного этапа олимпиады.
Второй, заключительный тур представляет собой творческое испытание. Финалистам предлагается в форме сочинения сформулировать свое собственное мнение по одной
из проблем отечественной истории.
Критерии оценивания творческого задания:
– понимание сущности поставленной проблемы;
– умение делать выводы и обобщения;
– самостоятельность суждений, умение аргументировать свою точку зрения;
– грамотность использования исторического материала;
– умение отвечать на вопросы и задавать вопросы другим участникам олимпиады.
Победитель олимпиады определяется путем суммы баллов, набранных за очный и заочный этап.

