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I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464.
2. Олимпиада организуется и проводится на базе бюджетного профессионального

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Можгинский педагогический колледж 

имени Т.К. Борисова» (далее -  БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени

Т.К.Борисова”).
3. Олимпиада призвана содействовать процессу осознания важности и значимости 

военно-исторических событий Великой Отечественной войны.

II. Цели и задачи олимпиады

Олимпиада проводится в целях военно-патриотического воспитания, формирования 

положительного отношения и уважения к историческому прошлому нашей Родины.

Основными задачами олимпиады являются:

- стимулирование развития мышления и интеллекта участников,

- развитие интереса учащихся к познавательной деятельности с целью получения новых знании и 

умений;
- развитие навыков по эффективному поиску, структурированию и качественной обработке 

информации для получения необходимого результата.

III. Участники олимпиады

Участниками олимпиады являются обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций и учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ города Можги и Можгинского

района.
IV. Организация и проведение Олимпиады

Организацию и проведение олимпиады осуществляет предметно-цикловая комиссия 

общественных дисциплин, в состав которой входя i .

О. Н. Семёнова -  председатель предметно-цикловой комиссии общественных дисциплин,

О. В. Ильина -  преподаватель истории и общественных дисциплин;

Е. Л. К р ы л о в а -заведую щ ий школьным отделением, преподаватель общественных дисциплин;

Н. Е. Лушникова -  руководитель музея Можгинского педагогического колледжа;

Н.А. Пискунов -  заведующий отделением профессиональной подготовки,

Э.А. Шумилова -  методист Центра этнокультурного образования.



V. Условия проведения олимпиады

Олимпиада проводится 29 апреля 2019 года с 13.00 до 14.00 часов в онлайн-режиме с 

использованием сервисов Google. Дополнительная информация на официальном сайте БПОУ УР 

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»: http://ciur.ru/mpk.

Олимпиада включает в себя выполнение теоретических заданий по следующим 

направлениям:

- Операции и битвы Великой Отечественной войны;

- Маршалы Великой Отечественной войны;

- Пионеры-герои;

- Ордена и медали;

- Война и искусство.

Участники олимпиады подают заявку в электронном виде на официальном сайте БПОУ УР 

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»: http://ciur.ru/mpk в разделе 

«Конкурсы и олимпиады», «Олимпиада «Была война... Была Победа!»». На указанный в заявке 

электронный адрес 29 апреля 2019 года в 13.00 будет отправлена ссылка на олимпиадные 

задания. Заявку на участие в Олимпиаде принимается в срок по 25 апреля 2019 г.

Участие в олимпиаде бесплатное.

VI. Подведение итогов олимпиады

Оценивание работ осуществляется членами предметно-цикловой комиссии общественных 

дисциплин. Победители и призеры олимпиады определяются по показателям (баллам) выполнения 

заданий. Работы обучающихся профессиональных образовательных организаций и учащихся 9-11 

классов общеобразовательных школ оцениваются отдельно.

Победители олимпиады награждаются Дипломами. Участникам вручаются сертификаты об 

участии в олимпиаде.

После подведения итогов Олимпиады и утверждения списков победителей и призеров в срок 

до 13 мая 2019 г. на электронный адрес образовательной организации в PDF-формате будут 

отправлены:

• сертификаты участников Олимпиады;

• Дипломы победителей;

• благодарственные письма педагогам (за подготовку победителей, призеров и участников 

олимпиады).

Контактная информация

Сайт колледжа: http://ciur.ru/mpk 
Е- mail: mpkol@mail.ru 
Телефон: 8(34139) 3-13-14
Семёнова Оксана Николаевна, председатель предметно-цикловой комиссии общественных 
дисциплин, тел.: 8 912 011 64 35
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