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'' |. @бщие поло1кения

1.1.,{иотанционная олимпиада по истории и культре €анкт-|{етербурга (далее -
Флимпиада)'проводитоя [ооударственным бтоджетнь1м учреждением дополнительного
професоион{ш1ьного образования €атткт-|!еторбургской атсадемией постдипломного
пед.гогического образования (далее _ спб Аппо) по инициативе и при поддержке
1(омитета по образовани1о €анкт-|[етербурга.

Флимпиада проводится в соответствии с настоящим ||оложением
о 

'{иотанционной 
олимпиаде по иотории у1 культуре €анкт-|{етербурга (далее

|!оложение). }наотниками Флимпиады могут быть унащу1еоя у1 молоде)кь в возрасте
14-18 лет, обута}ощиеся в гооударственнь1х и негосударственньгх образовательньтх
организациях Роооии и д)угих стра|!.

1.2. Флимпи4да орга!|изуетоя с цель1о содействия изг{ени}о у{ащимися 11

молоде)кьто русокого языка как средства межнацион{}льного общения и попу.]1яризац|1у1

российокой культры.
1.3. 3адачи Флимпи4дьт:
. развитие мотивации учатт1ихоя |4 молодежи к изучени:о €анкт-|{етербурга как

объекта всемирного культшного наоледия' охраняемого 1ФЁБ€(Ф;
о ооздание условий для растпирения представлений )цатцихоя об иоторическом

про1плом и наотоящем €анкт-||етербурга _ культурной отолицы России;
. приобретение подроотками опыта коммуникативной, иооледовательской п

творчеокой деятольности, направлонной на освоение культурного наследия;
о пФФ1{Р€ние учащихся и молодежи' прояв]1яющих интерес к изучени1о руоского

язь|ка и росоийской культуры.
1.4. .{зык Флимпиадьт _ руоокий.
1.5. |!роведение Флимпиады осуществ.т1яетоя за счет оредотв бтоджета

€анкт-|{етербрга. Бзимштие платы за участие в Флимпиаде не осущеотв.т1яется.

2. Фрганпз8цпя и проведение 0лимпиадь[

2.1. Флимпиада проводится в диотанционном рожиме.
2.2. 8се информациоп1{ые и' обулшощие материаль1 размещ.|!отся на оайте

Флимпиадьт 1тттр://0|эсо1утпрвр6.с!16а.:мв/ (далее - оайт Флимпиады)'
2.з. для гластия в Флимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте

Флимпиады' указав:
о фаплили}о и имя г!аотника;
. ощану прохсивания;
. наоеленный пункт (город / область, оело), где живет у{аотник;
. н{ввание образователльной орга}!иза|{ии' в которой утится г|аотник;
. возраст г{астника;
. адрео электронной почть1 у{аотника д]1я свя3и (при отсутотвии - ащ)ео

элекщонной по.дты родц{те]1я' з€!ко}1ного представителя).
2.4. Флимпиада проводитоя в три тура.
1тур _ оборо.лттьй. Фн предполагает вь|пол1!ение диотанционного игрового задан14я,

связ.!нного с определением тематики Флптмпи4дьт' 1,1спользуя предоставленнь1е
организаторапли информш|ионные ресурсы' )д!астники долх(ньт сформулировать ово}о
верои1о темь1 Фтплмпи4ды.

,{анньтй тур Флп:мпиады яв]1яется обязательньпл. 1( утастито во 11 туре допуск{||отся
только г{астники, выполнив1цио задание 1 (отборо.плого) тура Флимпи4дь1._ 11 тур _ инто.т1лектуатльньш?. Фн предпол€шает вь1полнение тестовьп( заданий по
иотории и ку]тьтуре €анло-|!етербрг4 овязс1нт{ьо( о тематикой ФлимпиатЁт. Ёа ре1пение



тест6вьпс задштий г!аот1|ику отводится 60 минуг. [естировшлие осущеотв]1яетоя в

диотанционном режиме (тта ойте Флимпи4дь:)
Б точенио недепи перед вь1попнением задш!ия 11 (интеллекц.ш1ьного) тура у|аотники

иметот возможнооть изг{ить предост{вленнь|е орга|{изаторами на сайте Флимпиадьт
обулшощие материалы' которь1е позво.т1ят им подготовитъся к выполнени}о теотовьп(

задштий.
3се г1аотники' вне зависимости от количества бат:лов, набранньпс во 11

(интеллекцальном) тше олимпиа'ды, допуска1отоя к у]аотито в 111 туре Флимпиадь|.
1п тур твортеокий. Фн зак]11очаетоя в созд{|нии творческого продукта

вирту{1льной экскуроии по 6антст_||етербургу по теме Флимпиадьт. Бирцальн{ш экокурсия
оформляется в виде элещронной презента[ц1и и переоылается на элекщонньш? адрес

Флимпиады 0|з1о|уврор}(}'9тпа|1.со:п
Раотпиреннь1е рокомендации по выпо]1нени}о зада71!|я 111 (твортеокого) тура будут

предоотавпены у{астникам дополнительно в день старта данного тура Флимпиадь1.
2.5. д!тяруководства и организшдионно_техничеокого оопровождения мероприятий

Флимпиады ооздается Фргкомитет в соот€ве соглаоно |{риложени1о ]чФ 1 к |{оложени:о.
Фргкомитет опреде]1яет фор'у, порядок |\ ороки проведения Флимпиадьт;

ооущеотв.]1яет общее руководство подготовкой и проведением Флимпиадьт; формируот
состав )к}ори' определяет квоту победителей и призеров Флимпу1адъ|' утверждает сг1исок

победителей Флимпи4ды; подводит итоги Флимпиады; готовит материаль1

для освещения организш{ии и проведения Флимпиадь1на сайте Флимпиадьт.
2.6. [ля проверки работ у! подведения итогов Флимпиады создается {тори

в соотаве ооглаоно }1риложегтито }1! 2 к |{оло>кени1о.
}(тори Флимгп:ады проверяет у! оценивает работьт )д1аотников' обл4дает

иок.]1|оч{ительным цр{шом вь1ставле}{ия оценок \4 диокваллификации г{астников.
,{искваллифика1{ия объявпяетоя в олутае' если содер)к8!ние работ 111 (твортеокого) тура,
оозданнь'( у1а]цимиоя из о.щ{ого и того же образовательного уФеждония, по]тность1о и]1и

частит{но оовпад€||от. 8 случ39 диокватлификш{ии хсори не булет у||итьтвать результать1
у1астников Ф.тптмпиады, .:ьи работы будш призн!!ны идентич!ными.

Ётори формирует рейтинг и выносит на угверждение Фргкомитетом список
победителей Ф;птмгптадьт.

2.7. ия Флимпиады
05.03-25.03.2018 региотрш{ия участников Флимпи4ш:
26.0з-0\.0+.201,8 ра}мещение и уто]|нение опиока гтастников на ойте Флимпиядьт
02.04-08.04.2018 выполне11ие участник а\ли' задах|у1я 1 (отборо.цтого) тура Флимпиады
09.04-15.04.2018 размещение на сайте Флимпиадьт обула:ощих матери{|пов

д]|я самостоятольной подготовки г{астников ко п
(иптеллектуальному) туру Фтптмпиадь1

09.04-15.04.2018 работа Ё:ори по проворке 1 (оборо.шлого) тура Флимпиадьт,

размещение на оайте Флимпи4дьт резу]тьтатов 1 (отборо.штого) тура
Флимпиады

16.04-22.04.2018 выпо]1ноние г{астниками зада*1\4я 11 (интеллектуального) тура
Флимпиады

2з.04-29.04.2018 работа {:ори по проверке 1| (инте.т1пекцального) тура Фтптмпиадь1'

ра:}мещение на ош?те Флимпиады результатов 11 (интеллекцаттьного)
тура Флимпиадь1

2з.04-29.04.201-8 размещение на сш1те Флимпи4дь1 зад{}ний ||1 (творнеокого) тура
Флглпдпиялп'т

з0.04-13.05.2018 выпол1тение задштий 111 (творческого) тура Флимши4дь1
14.05-20.05.2018 работа *тори по проверке |11 (творнеского)

ра}моще!{ие на оайте Флимпиадь1 результатов |11

Флимпиады

тура Флтаплпи4дьт,
(творнеокого) тра



2\.05-27.05.2018 подведение итогов Фл:лтдпиадь:' ра:}мещение на сайте Флтдтлпиядь:

результатов Флимпиады
28.05-10.06.2018 ра:}мещение на оайте Флимпиадьт дипломов шобедителей у\

сертификатов участников (в электронном виде)
2.8. |!редост€вление г!аотниками ответов 11а зада11пя 1-1|! туров осуществ.]1яетоя

в электронном виде в сроки' определонные даннь1м |!оло:кением, через сайт
Флимпиадь1 или электронну[о почту Флимпиады (в завиоимости от туров).

3. (рптерип п процедура оцепивания олимпиадпь|х работ

3.1. 1 тур Флимпиады оборо.птьй: определение темь| Флимпиадьт. Ёоли
предложенн€ш у|астником тема совпадает утлп 6лутзка по смь1слу о формулировкой,
предложенной оргшлизаторами' учаот11ик по.т!г{аот поощрите.т1ьньй баглл (1 ба-т:л). Бсе
г{астники' приол€втпие ответы на з4дание 1 (отборо.штого) цра, допуск:}1отся до г{астия
во 11 тре.

з.2. || тр Флимпи4ды _ и1!теллекца.тльньй: выпо.]1нение тестовьп( задштий. 1{ая<дое

пр€ви.т1ьно вышо.т1ненное теотовое задш{ие оцег|ивается от 1 до 2 6а;тлов. Фбщая оценка
выот€|в]1.яется по сумме ба.тллов.

з.з. 1!1 тш Флимпи4ды творнеский: ооздание вирцаттьной экокурсии
по томе Флимпиады. 1ворнеский проект оценивается

3.4. Фтветы на задание 1! (инте]1лекца]тьного) тура проверя1отоя автоматит1еоки.
Фтветьт кФФкдого г!астника на задание 111 (творнеокого) тура оценивает не менее щех
}{ленов *тори. Фценки, выставпенные всеми т[ленами *:ори, ор[миру|отоя' в качестве
итогового бат:ла выстав]1яетоя среднеарифметинеск{ш оценка.

4. [1одведение итогов Флимпиадьп

4.1. ||обедите]1и и призеры Флпампи4дь1опреде.]1я1о'тоя в трех щуппах:
1 щуппа: участники от образовате.т1ьньп( организшдий €анкт-|{етербурга;
2 щуппа: у!астники от образовательньп( оргштизшдий регионов Российской

Федершлии;
3 щуппа: у{аотники от образовательньп( орг.|низаций зарубежтльп( сщан.
4.2. |\обешттели и призеры Флимпиадьт опреде]1я1отся в калсдой группе на оонов!1нии

суммирования резу]1ьтатов у|аотников соответотву]ощих туров Флимпи4дьт, которь1е
з[1носятся в итоговые таблицы резу]тьтатов у!астников Флимпиадь|' представ]1я|ощих
собой ранжирова}!ныо списки участников (рейтинг), расположенньп( по мере убьтвштия
набра:тньпс ими батллов. ]['чаотники о равным копи!теотвом бат:лов раополага}отся

в а.т:фазитном порядке.

п0
'д1\

|{ритерии йаксимальное
коли!тество

батллов

€оответотвие оодержания экокурсии теме Фтпампиады 5

Фригинальность экскурсии (ее идеи' формы пода1!и материатта) 5

.}!огика поощоения мартпрута экокш)сии п отбора объетсов
культурного наследия

5

Ёауштая доотовер||ооть излагаемьп( иоторико-культур|1ы)( оведений 5

€облподение норм и правил руоокого языка' вьтразительнооть рет|и 5

8формление творчеокого проекта (соб;подение еди1{ьп( техничеоких
параметров при ооздании олш?д_презёнтацтп:, качеотво
форматиров€!}1ия и пр.)

5

Фбщее максимальное колит|еотво багллов 30



-4.3. ||обедите.т1ями Флтдштпиадь: призна[отоя г{аотники' по]у!!ив1пие по итогам всех
туров наиболь:пее !{исло ба.тшлов (от 86 до 100 %о от максимально возмо)кной суммы
баллов). ||обедителяпд Ф.т:импиады врг|а}отся дипломь1 первой степени.

)/частники' по'уч!ивтпие от 76 до 85 |о от максимального ко.т1ичества ба:ллов,

нагр{!)кд{!1отоя дипломами второй степени; от 66 до 75 %/о от м3!ксимального количества
ба.гтлов - диплом€|]!1и щетьей степени. 3оем остальнь|м участникам Флимпиадь1 вьцается
оертификат 9частнтлса Флимпиадьт.

4.4. €писки победителей и призеров Фл:апдпиадь1 р{вмещ{|}отся на сайте Флимпиадь:
в ороки' ук[ванные вп.2.7. |[оложения.

4.5. .{ипломы победитолей и оертификаты учаотников оформлятотся в элекщонной
версии и размеща[отоя д]1я скачивания на сайте Флимпи4дьт.

5. 1(онтапсгьп органпзаторов Флимпиадь[

Роооия' г. €шткт-|{етербург, ул. .11омонооова, д. |\|\з (€анкт-|{етербргокая
академия постдипломного педагогического образования)

€йт олптм|1иадь]: [[1р:/|4|э{о1:ттрэр|т.Ё114ъ:ця|

Фсновная элекщонн€ш почта Флимпи4ды (все вопрооы' овяза}!}!ые с организациейта
содер)к€1нием Фл:пдп}14[Ё, прием работ 111 тура Флимпиадьт): 01з1о]угпрзр}|Фнща|1.сотп

,{ополнительная электронн{ш почта (только вопрооы орг€|низащионного
оодер)к[|ния): ср}др|"р-ву{г}ша![.тр (кафедра культурологичеокого образовштутя(|1б Аппо)

1ел. 8(812)_409_82-89 (кафедра кульцрологического образовагтия(||6 А11по)
!{ратор '1||ейко Ёаталия [еннадьевнц к.п.1|., доцент кафедрьт

культурологичеокого образовшлия €|1б А11по



[1редседатель 0ргкомитета:
:

Болован ректор [осударственного бтод>кетного г{реждения
€тепан Басильевич дополнительного професоион€}льного образования

€анкт-||етербургокой академии поотдипломного
педагогического образования (лалее _ спб Аппо), к.п.н.,
профессор

т{леньп 0ргкомитета:

Богатенкова заведу[ощий центром ме)кдународньгх у'' регион!1льнь!х
Ё{аталья Бладимировна проектов спб Аппо

(оробкова
Блена Ёиколаевна

заводу1ощий кафедрой культурологического образования
спб Ат1п0, к.г{.н., доцент

йихайлова главньтй специ€}лиот отдела аттестации |т повь11шения
Аата;тия Ёиколаевна квалификации педагогических кадров 1{омитета

по образованито, к.п.н. (по оогпаоованито)

Ёестерова преподаватель кафедрь| культурологического образоваЁьу{я
1амара 1!1ихайловна :, спб Аппо

111ейко доцент кафедрьт культурологического образования
Ааталия[еннадьевна спб Апг1Ф, к.п.н., доцент



|1рилох<ение "}хге 2
к |{оложенито о,{истанщионной олимпиаде

. по иотории и культуре €анкт-|{етербурга
(с международнь]м и регион€}льнь1м унаотием)

},{хори !истанционной олимпиадь| по исто р*|\| и культуре €анкт_11етербурга
(с меэлсдународ[|ь!м и региональнь[м унастиепл)

ш Фио .{олжнооть, место работьт
|!редседатель }!(к}ри

1 {олован €тепан Басильович к.п.н., профессор' ректор [осударственного
бтод>кетного г{реждения дополнительного
профеосион€}льного образования €анкт-
|{етербургской академии постди|1ломного
педагогического образования (дытее _ спб Аппо)

3аместитель пшедседателя }|(юри

&1ихайло в а |1ат алия Ёико лаевн а к'п.н.' главньтй сг|еци€}лист отдела аттестации и
повь11пения квалификации педагогических кадров
1{омитета по образовани}о (по соглаоованито)

9леньп }кк)ри

.4ербилова -}1тодмила Бдадимировна заведу}ощая |[едагогическим музеем спб Аппо
+. 1(оробкова Блона Ёиколаевна к.п.н., заведу}ощий кафедрой культурологичеокого

образования (|\б Аппо
''| Ёестерова 1амара 1!1ихайловна преподаватель кафедрьт культурологического

образования €[!Б Аппо
). [{одгорнова €ветлана Б алентиновна преподаватель кафедрьт культурологического

образования €|!Б Аппо
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