
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
У/ „унт 

утверждении Положения 
об Олимпиаде школьников 
по истории Санкт-Петербурга 

п 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании решения Организационного 
комитета Олимпиады по истории Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие со дня издания настоящего приказа 
Положение об Олимпиаде школьников по истории Санкт-Петербурга (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение Положения об Олимпиаде школьников по истории Санкт-
Петербурга на официальном сайте Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к проректору 
по воспитательной работе и организации приёма посредством сервиса «Виртуальная 
приемная» на сайте СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Управления по организации приема Хуршудяна A.JI. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема / ST~~ А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Олимпиаде школьников по истории Санкт-Петербурга 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников по истории Санкт-Петербурга 

(далее - Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, 
ее организационно-методического обеспечения, порядок участия в Олимпиаде и 
определения ее победителей и призеров. 

1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у школьников 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий для поддержки и развития одарённых детей, 
распространение и популяризация научных знаний в области истории 
Санкт-Петербурга, привлечение талантливой молодежи к обучению в ведущих 
университетах России. 

1.3. Олимпиада проводится по решению Организационного комитета Олимпиады. 
Организаторами Олимпиады являются Санкт-Петербургский государственный 
университет и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Музейно-выставочный центр» (далее — СПб ГБУК «МВЦ») на 
основании соответствующего соглашения. 

1.4. Олимпиада предусматривает выполнение участниками научно-исследовательских 
работ по темам, относящимся к истории Санкт-Петербурга. 

1.5. Олимпиада проводится в сроки, устанавливаемые решением Организационного 
комитета Олимпиады, и включает два этапа: 

1.5.1. отборочный этап, предусматривающий подготовку участниками научно-
исследовательских работ по истории Санкт-Петербурга; 

1.5.2. заключительный этап, предусматривающий публичную защиту научно-
исследовательских работ участников, признанных победителями и призерами 
отборочного этапа; 

1.5.3. публичная защита научно-исследовательских работ в рамках заключительного 
этапа проводится в Санкт-Петербурге. Для обеспечения возможности публичной 
защиты научно-исследовательских работ участниками из других субъектов 
Российской Федерации и (или) иностранных государств при проведении 
заключительного этапа по решению Организационного комитета Олимпиады 
применяются системы видеоконференцсвязи. 

1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 
Российской Федерации - русский язык. 

1.7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие 



общеобразовательные программы. 
1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады в части предоставления 

наградных комплектов победителей и призёров осуществляется Санкт-
Петербургским государственным университетом и СПб ГБУК «МВЦ». 

1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

II. Организационное и методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет Олимпиады, 
Методическая комиссия Олимпиады, Жюри Олимпиады, Апелляционная 
комиссия Олимпиады на срок не более одного года. Председатель 
Организационного комитета Олимпиады, Председатель Методической комиссии 
Олимпиады и Председатель Жюри Олимпиады назначаются проректором по 
воспитательной работе и организации приема СПбГУ. 

2.2. Структура и состав Организационного комитета Олимпиады, формируемого из 
числа работников СПбГУ и СПб ГБУК «МВЦ», утверждается Ректором СПбГУ 
(или уполномоченным им лицом). 

2.3. Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет) осуществляет 
следующие функции и полномочия: 

2.3.1. разрабатывает проект Положения об Олимпиаде и проекты необходимых 
изменений в него; 

2.3.2. формирует составы Методической комиссии Олимпиады (далее - Методическая 
комиссия), Жюри Олимпиады (далее — Жюри) и Апелляционной комиссии 
Олимпиады (далее — Апелляционная комиссия); 

2.3.3. утверждает темы научно-исследовательских работ Олимпиады; 
2.3.4. утверждает Регламент проведения Олимпиады; 
2.3.5. утверждает критерии и методику оценивания научно-исследовательских работ в 

рамках отборочного этапа, критерии и методику оценивания результатов 
публичной защиты научно-исследовательских работ в рамках заключительного 
этапа; 

2.3.6. утверждает график проведения Олимпиады; 
2.3.7. утверждает результаты Олимпиады, в том числе список победителей и призеров 

Олимпиады на основании представления Председателя Жюри; 
2.3.8. утверждает правила подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады и 

принимает окончательные решения по результатам рассмотрения апелляций 
участников Олимпиады; 

2.3.9. осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации и 
проведения Олимпиады . 

2.4. Члены Организационного комитета принимают участие в награждении 
победителей и призеров Олимпиады по истории Санкт-Петербурга. 

2.5. Структура и состав Методической комиссии Олимпиады формируются 
Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются проректором по воспитательной 
работе и организации приема. В состав Методической комиссии Олимпиады 
входят работники СПбГУ и СПб ГБУК «МВЦ», а также могут включаться 
ведущие эксперты в области истории Санкт-Петербурга, не являющиеся 
работниками СПбГУ или СПб ГБУК «МВЦ». Члены Методической комиссии 
Олимпиады не могут входить в состав Жюри Олимпиады. 

2.6. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции и 
полномочия: 



2.6.1. разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом темы научно-
исследовательских работ; 

2.6.2. разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом критерии и 
методики оценивания, указанные в подпункте 2.3.5 Положения; 

2.6.3. представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

2.6.4. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об 
Олимпиаде. 

2.7. Структура и состав Жюри Олимпиады формируются Оргкомитетом Олимпиады и 
утверждаются проректором по воспитательной работе и организации приема. В 
состав Жюри Олимпиады входят работники СПбГУ и СПб ГБУК «МВЦ», а также 
могут включаться ведущие эксперты в области истории Санкт-Петербурга, не 
являющиеся работниками СПбГУ или СПб ГБУК «МВЦ». Члены Жюри 
Олимпиады не могут входить в состав Методической и Апелляционной комиссий 
Олимпиады. 

2.8. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия: 
2.8.1. проверяет и оценивает подготовленные участниками научно-исследовательские 

работы, оценивает результаты их публичной защиты; 
2.8.2. на основе проверки и оценки научно-исследовательских работ, оценки 

результатов публичной защиты научно-исследовательских работ участниками 
Олимпиады представляет для утверждения Оргкомитетом результаты 
Олимпиады, в том числе ранжированный список участников Олимпиады для 
утверждения списка победителей и призеров Олимпиады; 

2.8.3. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об 
Олимпиаде. 

2.9. Структура и состав Апелляционной комиссии Олимпиады формируются 
Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются проректором по воспитательной 
работе и организации приема. В состав Апелляционной комиссии Олимпиады 
включаются не менее 3 (трех) лиц из числа научных, научно-педагогических 
работников СПбГУ, работников СПб ГБУК «МВЦ», а также могут включаться 
ведущие эксперты в области истории Санкт-Петербурга, не являющиеся 
работниками СПбГУ или СПб ГБУК «МВЦ». Члены Апелляционной комиссии 
Олимпиады не могут входить в состав Жюри Олимпиады. 

2.10. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 
2.10.1. принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 
2.10.2. представляет проект решения по результатам рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады на утверждение Оргкомитету; 
2.10.3. информирует участника Олимпиады, подававшего апелляцию, о принятом 

решении по апелляции после утверждения указанного решения Оргкомитетом. 
2.10.4. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об 

Олимпиаде 

III. Порядок организации и проведения Олимпиады 
3.1. График проведения Олимпиады на текущий учебный год утверждается 

сопредседателями Оргкомитета на основании решения Оргкомитета в срок не 
позднее даты начала проведения Олимпиады и объявляется на официальном 
сайте СПбГУ www.spbu.ru. 

3.2. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 
отборочного этапа Олимпиады. 

3.3. Подача и рассмотрение апелляций на результаты Олимпиады проводятся согласно 

http://www.spbu.ru


Регламенту, разрабатываемому и утверждаемому Оргкомитетом. 

IV. Победители и призеры Олимпиады 
4.1. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам личного 

(индивидуального) зачёта. 
4.2. Победители и призёры отборочного этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов участников отборочного этапа Олимпиады. Победители и 
призеры Олимпиады определяются на основании результатов участников 
заключительного этапа Олимпиады. 

4.3. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные 
дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 
награжденные дипломами II и III степени. 

4.4. Победители и призеры заключительного (очного) этапа Олимпиады 
награждаются дипломами победителей и призеров Олимпиады. Образцы 
дипломов победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 
утверждаются Оргкомитетом Олимпиады. 

4.5. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады могут 
награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками. 

4.6. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 
подписываются сопредседателями и (или) ответственным секретарем 
Оргкомитета Олимпиады. 

V. Изменения и дополнения в Положение 
5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются проректором по воспитательной 
работе и организации приема СПбГУ. 


