
  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

Арзамасский филиал ННГУ 

 

Положение 

об олимпиаде 

«История Арзамасского края» 

 

I. Общие положения 

1.1. Олимпиада «История Арзамасского края» (далее – олимпиада) 

проводится по инициативе Арзамасского филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – Арзамасский 

филиал ННГУ). 

1.2. К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 9-11 классов, 

студенты ссузов и вузов, интересующиеся историей России. 

1.3. Олимпиада проводится в очной форме в последней декаде марта 

2021 года в Арзамасском филиале ННГУ (г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36). В 

случае невозможности проведения олимпиады в очной формы, она будет 

проведена в дистанционной форме. 

II. Цели и задачи олимпиады: 

- расширение знаний по истории родного края;  

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

- развитие интереса к историческому прошлому нашей страны; 

- выявление и развитие творческих способностей; 

- создание условий для интеллектуального роста. 

III. Условия проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится среди участников следующих категорий: 

- учащиеся 9-11 классов; 

- студенты ссузов 

- студенты вузов. 

3.2. Участникам олимпиады будут предложены задания, 

соответствующие теме «История Арзамасского края». 



3.3. Участники должны иметь при себе паспорт гражданина РФ, 

справку из образовательной организации и ручку с пастой синего или 

черного цвета. 

IV. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады 

осуществляется оргкомитетом. 

4.2. Оргкомитет олимпиады формирует методическую комиссию 

по разработке заданий олимпиады. 

Методическая комиссия олимпиады: 

– разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

– разрабатывает критерии оценки выполненных олимпиадных заданий; 

– передает в оргкомитет олимпиадные задания для их хранения до 

начала олимпиады. 

4.3. Оргкомитет формирует экспертное жюри олимпиады для проверки 

олимпиадных заданий. Экспертное жюри олимпиады: 

– принимает к рассмотрению зашифрованные работы участников 

олимпиады; 

– проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 

участниками олимпиады. 

V. Награждение победителей 

Объявление и награждение победителей и призеров олимпиады 

состоится в течение 7 дней после проведения олимпиады. Информация о 

результатах олимпиады будет размещена на сайте Арзамасского филиала 

ННГУ (www.arz.unn.ru). Все участники олимпиады будут иметь право на 

получение сертификатов участника олимпиады.  

VI. Оргкомитет олимпиады 

Грубов Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории, обществознания и права Арзамасского филиала ННГУ; 

Курдин Юрий Александрович, кандидат филологических наук, декан 

историко-филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ; 

Панов Александр Ростиславович, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой истории, обществознания и права Арзамасского 

филиала ННГУ. 

 

Телефон: (83147) 9-43-64 

Е-mail: iff@arz.unn.ru 


