ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ V ГОРОДСКОГО МЕЖШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МАРАФОНА
«ПО СТРАНИЦАМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ»
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения V
Городского межшкольного исторического марафона «По страницам российской истории»
(далее – Исторический марафон).
1.2. Этапы V Городского межшкольного исторического марафона «По страницам
российской истории» являются этапами Открытой предметной олимпиады школьников
АлтГУ по истории.
1.3. Исторический марафон проводится историческим факультетом Федерального
государственного общеобразовательного учреждения высшего образования «Алтайский
государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «АлтГУ») совместно с
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 40»
имени народного учителя СССР Овсиевской Руфины Серафимовны (далее – МБОУ
«Гимназия № 40»), Комитетом по образованию г. Барнаула.
1.4. Целями и задачами Исторического марафона являются:
1) воспитание у школьников гражданственности, любви к своей Родине;
2) стимулирование познавательного интереса учащихся к изучению отечественной
истории и культуры;
3) развитие у старшеклассников навыков работы с историческими источниками, а
также информационно-поисковой деятельности.
1.4. Состав оргкомитета Исторического марафона – Приложение 2.
1.5. Состав жюри Исторического марафона – Приложение 2.
1.6. Адрес оргкомитета исторической игры: 656002, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 53а,
МБОУ СОШ «Гимназия № 40».
1.7. Контактные телефоны оргкомитета:
+7-905-929-45-90 Неверова Наталья Владимировна – председатель оргкомитета;
+7-913-225-05-67 Колокольцева Наталья Юрьевна – отв. секретарь оргкомитета.
II. Условия участия в Историческом марафоне.
2.1. В Историческом марафоне принимают участие команды учащихся 11 классов в
составе 5 человек.
2.2. Общеобразовательные учреждения предоставляют заявку на участие в марафоне по
установленной форме (Приложение 1) в электронном виде по адресу
n_kolokolceva@mail.ru до 06.12.2017 включительно.
III. Порядок проведения Исторического марафона.
3.1. Исторический марафон проводится на базе МБОУ «Гимназия № 40».
3.2. Исторический марафон будет проходить в III этапа:
на I этапе участники будут соревноваться в знаниях по истории России IX–XVII вв.;
на II этапе – истории России XVIII– конца XIX вв.;
задания III этапа будут касаться проблем истории России XX столетия.
3.3. Сроки проведения этапов:
I этап – 09.12.2017;
II этап – 03.02.2018;
III этап – 17.03.2018.

В случае изменения дат проведения этапов Исторического марафона, оргкомитет
известит участников по электронной почте.
3.4. Перечень туров и система оценивания каждого этапа исторической игры
представлены в Приложении 3.
3.5. Список тем для предварительной подготовки команд к участию в I этапе игры
представлен в Приложении 4.
IV. Подведение итогов Исторического марафона.
4.1. Итоги Исторического марафона определяются решением жюри и оформляются
протоколом. Жюри подводит итоги работы Исторического марафона и определяет
победителей. Все решения Жюри протоколируются и подписываются председателем Жюри.
4.2. Победителями Исторического марафона считаются команды, набравшие наибольшую
сумму баллов по результатам всех трех этапов.

V. Награждение победителей.
5.1. Члены команд-победителей Исторического марафона награждаются дипломами I, II, III
степени Открытой предметной олимпиады школьников АлтГУ по истории.
5.2. Наличие диплома победителя Открытой предметной олимпиады школьников АлтГУ
является основанием для начисления 3 баллов за индивидуальные достижения, которые
включаются в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение по программам
бакалавриата ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
5.3. Педагоги, под руководством которых осуществлялась подготовка команд Исторического
марафона, отмечаются благодарственными письмами исторического факультета ФГБОУ
ВО «АлтГУ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в V Городском межшкольном историческом марафоне
«По страницам российской истории»

1
2
3

4
5

Название учебного учреждения
Фамилия, имя, отчество учителя
Контактные данные учителя:
Адрес электронной почты
Номер телефона
Название команды
Состав команды:

1. ФИО, телефон, e-mail
2. ФИО, телефон, e-mail
3. ФИО, телефон, e-mail
4. ФИО, телефон, e-mail
5. ФИО, телефон, e-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Состав оргкомитета и состав жюри V Городского межшкольного
исторического марафона «По страницам российской истории»
Состав оргкомитета:
Председатель оргкомитета: Неверова Н.И., учитель высшей категории
МБОУ «Гимназия № 40»;
Сопредседатель оргкомитета: Демчик Е.В., декан исторического
факультета ФГБОУ ВО «АлтГУ», д-р ист. наук, проф.
Члены оргкомитета:
Пожарская К.А., канд. ист. наук, зам. декана исторического факультета
ФГБОУ ВО «АлтГУ» по внеучебной и воспитательной работе;
Царева Л.А., учитель высшей категории МБОУ «Гимназия № 40»;
Черникова Е.В., учитель высшей категории МБОУ «Гимназия № 40»;
Пожарский К.А., учитель информатики МБОУ «Гимназия № 40»;
Отв. секретарь: Колокольцева Н.Ю., канд. ист. наук, доцент кафедры
отечественной истории ФГБОУ ВО «АлтГУ».
Состав жюри:
Председатель жюри: Демчик Е.В., декан исторического факультета ФГБОУ
ВО «АлтГУ», д-р ист. наук, проф.;
Члены жюри:
Скубневский В.А., д-р ист. наук, проф. ФГБОУ ВО «АлтГУ»;
Домнич Л.В., главный специалист отдела общего образования г. Барнаула;
Пожарская К.А., канд. ист. наук, зам. декана исторического факультета
ФГБОУ ВО «АлтГУ» по внеучебной и воспитательной работе;
Дегтярев Д.С., канд. ист. наук, преподаватель кафедры отечественной
истории ФГБОУ ВО «АлтГУ»;
Чекрыжова О.И., канд. ист. наук, доцент кафедры документоведения,
архивоведения и исторической информатики ФГБОУ ВО «АлтГУ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень туров и система оценивания каждого тура V Городского
межшкольного исторического марафона «По страницам российской
истории»
Тур 1. Медиа-тест. На экране учащимся будут продемонстрированы портреты,
картины, фотографии, отрывки из музыкальных произведений и т.д. с вопросами к ним.
Выполнение заданий осуществляется путем занесения ответов учащимися в бланкиответов. На выполнение теста будет отведено 15 минут. Общее количество вопросов – 15,
за каждый правильный ответ команды получат по 1 баллу. Максимальное количество
баллов в данном туре – 15.
Тур 2. Конкурс капитанов. Тур будет проводиться в форме блиц-опроса
капитанов команд. В течение 3 минут капитанам будут заданы вопросы на знание
фактологии и хронологии. За каждый правильный ответ данный капитаном, команде
присваивается 1 балл. Максимальное количество баллов получит та команда, чей капитан
правильно ответил на большее количество вопросов в установленное время.
Тур 3. «Пазлы». В данном туре командам предстоит собрать мозаики из
фрагментов исторических карт, фотографий памятников архитектуры, картин и т.д.
Оцениваться будет как правильность соединения элементов пазлов (1 балл), так и
определение исторического контекста собранной мозаики (4 балла). Общее количество
заданий данного тура – 3, максимальное количество баллов в данном туре – 15 баллов.
Тур 4. Черный ящик. Участникам команд путем решения проблемного задания
будет предложено определить содержание черного ящика. Ответы команды должны будут
занести в специальные бланки. Общее количество заданий данного тура – 2, максимальное
количество баллов в данном туре – 10 (за каждый правильный ответ по 5 баллов).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Темы для предварительной подготовки команд к участию в I этапе
V Городского межшкольного исторического марафона
«По страницам российской истории»
1.
Становление государственности в России. Норманнская и
антинорманнская теории формирования Древнерусского государства.
Деятельность первых русских князей.
2.
Русские земли в XII–XIII вв. Политическая раздробленность на Руси.
Борьба с внешней агрессией XIII в.
3.
Объединительный процесс в русских землях. Московское княжество в
XIV–XV вв. Правление Ивана III.
4.
Царствование Ивана IV Грозного.
5.
«Смутное время» в истории России.
6.
Россия при первых царях из рода Романовых.
Задания игры будут затрагивать проблемы внутренней и внешней
политики, вопросы социально-экономического развития и истории
культуры России в IX–XVII вв.

