
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ДГТУ ОД 

 

Система менеджмента качества 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор __________________ Б.Ч. Месхи 

 «____»____________________2018 г. 

 

Введено в действие приказом ректора 

от ____________________№ ________ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады по истории Великой Отечественной войны 

«Наследники Победы» 
 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 
2018



 
Положение о проведении олимпиады по истории Великой Отечественной войны «Наследники Победы» - 10.7 
 

1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении олимпиады обучающихся 

образовательных организаций среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и высшего образования по истории Великой 

Отечественной войны «Наследники Победы» (далее – Олимпиада), проводимой в 

рамках комплекса мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, определяет порядок проведения олимпиады на базе Донского 

государственного технического университета (далее – ДГТУ, университет), ее 

организационно-методическое обеспечение. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации «О порядке проведения 

олимпиад школьников» от 04.04.2014 №267; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2014г. №1563  

«О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 апреля №267» 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ДГТУ, утвержденного приказом Минобразования и науки 

Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

 Устава ДГТУ; 

 Положения о МКУ «Информационно-аналитический центр образования 

города Ростова-на-Дону». 

1.3 Организаторами Олимпиады является федеральное  

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» при поддержке Управления 
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образования г. Ростова-на-Дону. 

1.4 Олимпиада проводится ежегодно на основании приказа ректора ДГТУ. 

1.5 Положение устанавливает полномочия исполнительных органов 

Олимпиады (оргкомитет, жюри, методическая комиссия) и способствует 

обеспечению единства критериев отбора победителей и единообразия форм 

отчетности по итогам Олимпиады. 

1.6 Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

 

2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 
 

Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

- выявление и поддержка талантливой молодежи из числа обучающихся  

8 - 11 классов образовательных организаций г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области и студентов ДГТУ, достигших особых успехов в изучении и осмыслении 

истории Великой Отечественной войны; 

- создание условий для формирования активной гражданской позиции, 

основанной на патриотизме, чувстве долга перед защитниками Отечества, верности 

боевым и трудовым традициям старших поколений; 

- формирование непрерывной системы целенаправленной работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью; 

- распространение и популяризация научных знаний; 

- расширение форм взаимодействия общеобразовательной и высшей школ. 

 

3  ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 
 

3.1  Для организационно-методического обеспечения Олимпиады ежегодно 

формируются организационный комитет Олимпиады (далее – оргкомитет), жюри. 

3.2 Персональный состав оргкомитета, жюри и методической комиссии 

формируется из профессорско-преподавательского состава ДГТУ, учителей 
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образовательных организаций г. Ростова-на-Дону, участвующих в организации и 

проведении Олимпиады, и утверждается приказом ректора. 

 

 

4  ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

 

 

4.1 Осуществляет общую координацию, организационное  

и информационное обеспечение Олимпиады.  

4.2 Разрабатывает и утверждает регламент, устанавливает требования, сроки 

проведения мероприятий Олимпиады и порядок определения победителей  

и призеров. 

4.3 Формирует состав жюри и методической комиссии Олимпиады с учетом 

того, что одновременное участие лиц в работе методической комиссии и жюри не 

допускается. 

4.4 Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей  

проведения Олимпиады, в соответствии с настоящим Положением. 

 

 

5  ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

 

5.1 Проводит проверку письменных работ и других видов испытаний 

участников Олимпиады.  

5.2 Оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных заданий. 

5.3 Определяет кандидатуры финалистов и победителя Олимпиады. 

5.4 Вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады. 

5.5 Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением. 

 

 

6  МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОЛИМПИАДЫ 
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6.1  Разрабатывает требования к организации и проведению Олимпиады. 

6.2 Разрабатывает задания по направлениям Олимпиады. 

6.3 Разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий. 

6.4 Представляет в оргкомитет Олимпиады предложения и рекомендации  

по организации, методическому обеспечению и проведению Олимпиады. 

6.5 Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады, в соответствии с настоящим Положением. 

 

7  УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

 

7.1 В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие лица, 

обучающиеся в образовательных (государственных, муниципальных или 

негосударственных, имеющих государственную аккредитацию) учреждениях, 

осваивающие общеобразовательные программы среднего общего (8 -11 классы) и 

среднего специального образования, и студенты высших учебных заведений 

Ростовской области и Юга России независимо от гражданства. 

7.2 Работы участников Олимпиады должны соответствовать тематике эссе 

(Приложение Б) 

7.3 Участник Олимпиады имеет право: 

 на получение информации об условиях и порядке проведения Олимпиады; 

 на обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

 на регистрацию для участия в Олимпиаде; 

 на отзыв заявки путем подачи в оргкомитет официального заявления. 

7.4 Участник Олимпиады несет ответственность за нарушение требований  

к достоверности информации, указываемой в заявке. 
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8 ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

 

8.1  Олимпиада проводится в следующие этапы: 

отборочный (очно/заочный) тур; 

заключительный (очный) тур. 

8.2 Отборочный (очный) этап в городе Ростове-на-Дону организуется и 

проводится МКУ «Информационно-аналитическим центром образования» 

совместно с кафедрой «История и культурология» ДГТУ. 

8.3 Отборочный (очный) этап в Ростовской области организуется и проводится 

на базе образовательных организаций самостоятельно. 

8.4 При проведении Олимпиады каждому участнику предоставляется  

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады обеспечивают 

равные условия, соответствуют действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

8.5 До начала Олимпиады по каждому направлению представители оргкомитета 

проводят инструктаж участников – информируют о продолжительности, о 

возможных причинах удаления, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами Олимпиады. Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 

8.6 Во время проведения Олимпиады участники соблюдают настоящее 

Положение, условия и требования по проведению Олимпиады и следуют указаниям 

представителей организатора Олимпиады. Во время проведения Олимпиады 

участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио-  

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных 

организатором Олимпиады в условиях и требованиях по проведению олимпиады, и 

специальных технических средств для участников Олимпиады с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

8.7 В случае нарушения участником настоящего Положения  

и (или) условий и требований к организации и проведению Олимпиады  по каждому 
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направлению, представитель Олимпиады вправе удалить данного участника из 

аудитории. 

8.8 По итогам отборочного этапа определяются победители и призеры из числа 

обучающихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов, средних специальных учебных заведений 

и студентов, которые выбирают тему эссе по Великой Отечественной войне 

(Приложение Б) для участия в заключительном (очном) этапе Олимпиады в ДГТУ. 

8.9 Для участия в заключительном (очном) этапе Олимпиады необходимо 

выслать заявку от образовательной организации (список победителей и призеров 

отборочного этапа: Ф.И.О., класс, тема эссе, контакты)/  

8.10 Победители и призеры отборочного этапа направляются для участия  

в заключительном (очном) этапе Олимпиады, который будет проходить на базе 

ДГТУ. 

8.11 Заключительный (очный) этап Олимпиады организуется и проводится на 

базе ДГТУ, обеспечивающими работу жюри, подведение и опубликование итогов 

финала. 

8.12 Участники заключительного (очного) этапа Олимпиады должны защитить 

эссе, следуя методическим рекомендациям (Приложение А). 

8.13 По итогам финала определяется абсолютный победитель и по два призера 

из числа обучающихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов (общее количество победителей - 

4 человека, призеров - 8 человек), обучающихся в средних специальных учебный 

заведениях и абсолютный победитель и два призера из числа студентов-финалистов. 
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Приложение А 

 

Методические рекомендации по выполнению, оформлению защите 

исследовательских работ для участников заключительного этапа олимпиады 

обучающихся общеобразовательных организаций и студентов ДГТУ по 

истории Великой Отечественной войны «Наследники Победы» 

 

Тема исследовательской работы выбирается из предложенной тематики. 

Исследовательская работа представляет собой самостоятельную письменную работу 

на выбранную тему. При этом она не является изложением или пересказом 

известных фактов, определений или понятий. Работа должна содержать 

аргументированное размышление и всесторонний анализ события, его причин, хода 

и последствий. 

Цель написания исследовательской работы состоит в развитии навыков 

творческого мышления, письменного и устного изложения его результатов. 

Исследовательская работа должна содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках истории Великой Отечественной войны, 

подготовленные выводы, обобщающие позицию автора по поставленной проблеме. 

Формы работы могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Допускается использование элементов 

прозы, поэзии, художественного творчества. 

Объем исследовательской работы не должен превышать 12-20 страниц. 

Работа представляется в 2-х экземплярах в машинописном виде (текст должен быть 

отпечатан на одной стороне листа формата А4, шрифт New Times Roman, размер 14, 

межстрочный интервал 1,5) и в электронной форме (в формате *.doc). 

Типовая структура данной работы должна включать титульный лист, 

введение (актуальность, библиография, постановка цели, определение задач 
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исследования), основную и заключительную части, а также список литературы (не 

менее 2-х), использовавшейся авторами для написания текста эссе. Использование 

схем, таблиц, диаграмм и т.п., наглядно иллюстрирующих ход размышлений и 

доказательства, представленные автором, приветствуется, при этом данный 

материал в общий объем работы не входит.  

Защита исследовательской работы осуществляется в режиме открытого 

слушания  в течение 7-10 минут с использованием презентации и оценивается жюри 

по следующим критериям: 

1. определение целей и задач исследования (от 1 до 5 баллов); 

2. четкое изложение сути поставленной проблемы (от 1 до 5 баллов); 

3. самостоятельно проведенный анализ проблемы (от 1 до 5 баллов); 

4. аргументированное рассуждение о причинах, ходе и последствии событий 

(от 1 до 5 баллов); 

5.обоснование выводов, обобщающих позицию автора по поставленной 

проблеме (от 1 до 5 баллов). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

 

Тематика эссе 

8-9-е классы:  
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История войны - история семьи. 

 

10-11-е классы, средне-специальные учебные заведения: 

- Позабытые герои: тыл и партизанское движение в ходе войны; 

- Мой город (станица) в годы войны; 

- Дети-герои Великой Отечественной войны; 

- Повседневная жизнь на оккупированных территориях и в тылу; 

- Фонды музея образовательного учреждения, как источник по истории Великой 

Отечественной войны; 

- Отражение Великой Отечественной войны в литературе и искусстве; 

- Подразделения, прославившие Донской край в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Темы для студентов: 

- Казачество в Великой Отечественной войне; 

- Социальная политика оккупационной администрации; 

- Отражение Великой Отечественной войны в литературе и искусстве; 

- Церковь в годы Великой Отечественной войны; 

- «У войны не женское лицо»; 

- Национальная политика в годы Великой Отечественной войны; 

- Коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны; 

- Подразделения, прославившие Донской край в годы Великой Отечественной 

войны; 

- Холокост; 

- Наука – фронту: советская техника и учёные, ей создавшие. 
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Приложение В 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

   

«Наследники Победы» 

Историческая олимпиада 

Эссе на тему:______________________________________ 

   

   

Фамилия, имя, отчество автора_______________________________ 

ВУЗ, факультет, группа ______________________________________ 

   

   

   

   

Оценка проверяющего________________________________________ 

Краткая характеристика работы_______________________________ 
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