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О международной олимпиаде по истории 
среди студентов по теме «Мировые 
войны в истории человечества»

1. Общие положения
1.1. Олимпиада по истории по теме «Мировые войны в истории 

человечества» (далее -  Олимпиада) проводится с целью выявления 
способных и одаренных студентов, развития их интеллектуального 
творчества, привлечения к международному сотрудничеству в области 
военной истории.

1.2. Основные задачи:
1.2.1. актуализация исторической памяти студенческой молодежи и 

популяризация знаний о событиях и итогах Первой и Второй мировых 
войн;

1.2.2. приобщение студентов к изучению военно-исторического 
прошлого, содействие их патриотическому воспитанию;

1.2.3. развитие международного сотрудничества высших учебных 
заведений и упрочение связей в образовательной системе Республики 
Беларусь на базе привлечения студенческой молодежи к изучению военной 
истории.

2. Организация Олимпиады
2.1. Организатор Олимпиады: учреждение образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины».
2.2. Учредитель Олимпиады: учреждение образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины».
,2.3. Научно-методическое обеспечение Олимпиады осуществляют: 

факультет истории и межкультурных коммуникаций и кафедра истории 
Беларуси учреждения образования «Г омельский государственный 
университет имени Франциска Скорины».
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2.4. Участниками Олимпиады могут быть студенты высших учебных 
заведений I и II ступеней высшего образования, которые обучаются на 
специальностях исторического и неисторического профиля, а также 
иностранные студенты, проходящие обучение в Республике Беларусь и в 
высших учебных заведениях за ее пределами. Предусмотрено участие 5 
человек в составе одной команды и выдвижение для участия от высшего 
учебного заведения только одной команды по каждому виду конкурса: 1) 
для студентов и магистрантов исторических факультетов Республики 
Беларусь и зарубежья, 2) для студентов и магистрантов неисторических 
специальностей, обучающихся в Республике Беларусь, 3) для иностранных 
студентов и магистрантов неисторических специальностей, обучающихся в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь, и иностранных 
участников неисторических специальностей из зарубежных университетов.

2.5. Олимпиада проводится в дистанционной форме с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.6. Языки Олимпиады -  белорусский, русский.
2.7. Заявка на участие предоставляется руководством учреждения 

образования не позднее, чем за 7 дней до даты проведения Олимпиады, в 
ней указываются количество команд в разных видах Олимпиады и 
персональный состав команд.

2.8. Для организации и проведения Олимпиады создается 
организационный комитет (далее -  оргкомитет) в составе проректора по 
учебной работе И.В. Семченко, декана факультета истории и 
межкультурных коммуникаций С.А. Черепко, заведующего кафедрой 
истории Беларуси О.Г. Ященко. Оргкомитет проводит работу по подготовке 
и проведению Олимпиады, определяет форму ее проведения, формирует 
жюри, утверждает задания и протокол жюри, разрабатывает шкалу и 
критерии оценки результатов выполненных заданий, решает технические и 
иные вопросы по проведению Олимпиады.

2.9. Итоги Олимпиады подводятся в командном зачете.
2.10. Выдача персонального сертификата участника осуществляется по 

предварительной заявке участника, информация об этом сообщается в 
заявке на участие в Олимпиаде, которая предоставляется каждым учебным 
заведением.

2.11. Оргкомитет не разглашает итоги Олимпиады ранее даты их 
официального объявления. Апелляции по поводу результатов Олимпиады 
не предусмотрены.

2.12. Оргкомитет имеет право внести дополнения и изменения в 
условия и сроки проведения конкурсных мероприятий.

, 2.13. Настоящее Положение, регламентирующее порядок организации 
и проведения Олимпиады, информация об Олимпиаде, ходе проведения и 
итогах размещается на официальном сайте университета и дублируется на 
странице кафедры истории Беларуси факультета истории и межкультурных 
коммуникаций.



3. Условия проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада приурочена к дате освобождения г. Гомеля от 

немецко-фашистских захватчиков (26 ноября 1943 г.) и проводится 
ежегодно в ноябре в один тур.

3.2. Для регистрации и выполнения тестовых заданий участникам 
необходимо войти по ссылке, которая будет указана в информации об 
Олимпиаде на официальном сайте университета.

4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Жюри оценивает результаты выполнения заданий студентами в 

соответствии с разработанной шкалой и критериями.
4.2. По окончании проверки работ проводится заседание жюри, на 

котором выносится решение о призерах. Победитель Олимпиады 
определяется по максимальному количеству баллов, набранных за 
правильные ответы, и времени выполнения задания. .j

4.3. Жюри знакомит участников с результатами на следующий день 
после выполнения заданий путем размещения информации на официальном 
сайте университета и кафедры истории Беларуси факультета истории и 
межкультурных коммуникаций.

4.4. Жюри Олимпиады определяет победителей (I место) и призёров 
(И и III места) на основании итогового протокола жюри.

4.5. Участники Олимпиады, признанные решением жюри ее 
победителями в командном первенстве награждаются дипломами I, 
призёров -  дипломами II и III степени.

4.6. Предусмотрено предоставление персонального сертификата 
участника Олимпиады.

5. Финансирование Олимпиады
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

Олимпиады, в том числе печать олимпиадных тестов, дипломов и 
сертификатов Олимпиады, приобретение книгопечатной продукции для 
награждения победителей и призеров, осуществляется за счёт средств 
превышения доходов над расходами по внебюджетной деятельности 
университета.

Декан факультета
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П рорект^  по учебной_ работе
И.ьГСемченко 

(% .11.2021

Начальник отдела международных 
связей

А.П.Грахоцкий 
0% .11.2021

Г лавны^б^хгалтрер
А.Н.Шаврина

321

Начальник планово-экономического 

О.В. Любезная
отдела

(?3 .11.2021

Заместитель председателя профсоюзного 
комитета студентов

Т.В.Климова
.11.2021

Юрисконсульт 1 категории 
юридического отдела

Е.О.Маргун 
. 11.2021


