
 
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области 

 
П Р И К А З 

                            23. 11.2015 г.                                                                                                   № 199  
 

О проведении  муниципального этапа пятой областной олимпиады школьников 
 по истории и культуре Пензенского края в 2015-2016 учебном году 

 
В целях активизации получения учащимися глубоких знаний по истории и культуре 

Пензенского края, повышения общего уровня образованности,  создания оптимальных 
условий для выявления одарённых и талантливых школьников, руководствуясь 
Положением о Министерстве образования Пензенской области, утвержденным 
постановлением Правительства Пензенской области от 05. 08. 2008 № 485- пП (с 
последующими изменениями),  

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести в 2015-2016 учебном году  муниципальный этап шестой областной 
олимпиады школьников по истории и культуре Пензенского края по истории и культуре 
Пензенского края (далее - Олимпиада).  
2. Районному методическому кабинету (Антипова Л.П.) подготовить и утвердить 
Положение о проведении Олимпиады и состав жюри Олимпиады. 
3. Второй (районный) этап Олимпиады провести на базе МБОУ ДОД ЦДО с. Р.Камешкир 
08 декабря 2015 года. 
4. Директору МБОУ ДОД ЦДО с. Р.Камешкир Горшиной О.Н. создать необходимые 
условия для приема и размещения участников Олимпиады, обеспечить медицинским 
обслуживанием.  
5. Руководителям ОУ: 
5.1. подготовить и провести 1-ый (школьный) этап Олимпиады в ноябре 2015 года;  

        5.2.представить документы на участие команды ОУ в отдел образования              
Камешкирского района до 01декабря 2015 года: 

     - копию приказа ОУ об итогах школьных олимпиад,  
     - протоколы школьного этапа по каждой номинации,  
     - заявку на участие команды ОУ в районном этапе; 

5.3. обеспечить явку победителей школьного этапа Олимпиады на районную олимпиаду 
08 декабря 2015 года к 09.00 ч. в МБОУ ДОД ЦДО с. Р. Камешкир. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего МК Антипову 
Л.П. 

 
 
Начальник отдела образования                                                         Н.Н.Никишин 
 
С приказом ознакомлены: 
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении пятой районной олимпиады школьников по истории и культуре 
Пензенского края в 2015-2016 учебном году 

Отдел образования Камешкирского района проводит в 2015-2016 учебном году 
шестую областную олимпиаду школьников по истории и культуре Пензенского края 
(далее Олимпиада). 

I. Основные цели и задачи Олимпиады 
1. Повышение и развитие интереса учащихся общеобразовательных школ к изучению  
истории и культуры Пензенского края. 
2. Выявление одаренных учащихся, активизация всех форм внеурочной работы с 
учащимися по истории и культуре Пензенского края, биологии и экологии, географии, 
русскому и родным  языкам и литературе, формирование стимулов для  развития работы 
школьных факультативов, кружков, ученических научных обществ.  

II. Порядок  проведения Олимпиады 
  Олимпиада проводится в три этапа по следующим номинациям: 

1. История Пензенского края 
2. Экология Пензенского края 
3. География Пензенской области 
4. Культура народов Пензенского края (этнокультура) 
5. Лингвистическое и литературное краеведение (литература и языки народов, 

населяющих Пензенский край: русский, татарский, эрзя, мокша). 
Первый этап - школьные олимпиады. 
Проводятся в октябре - ноябре 2015 года. В школьных олимпиадах принимают 

участие все желающие учащиеся.  
Второй этап - районная олимпиада.  
Проводится 08 декабря 2015 года по текстам, утвержденным областным 

оргкомитетом. 
Руководство вторым этапом осуществляется организационным комитетом районной 

олимпиады, в состав которого входят лучшие учителя, представители муниципального 
органа управления образованием. 

Состав районного оргкомитета утверждается распорядительным актом начальником 
отдела образования Камешкирского района. 

Участниками второго этапа являются учащиеся 8-11 классов – победители первого 
этапа. К участию во втором этапе могут допускаться  учащиеся, по каким-либо 
причинам не принимавшие участия в школьных олимпиадах, но имеющие особые 
успехи в изучении предметов, входящих в номинации Олимпиады.  

Районный  оргкомитет отбирает по  каждой номинации 1  учащегося для участия в 
третьем этапе Олимпиады.  

Третий этап - областная Олимпиада.  
Проводится в городе Пензе.  
Третий (областной) этап Олимпиады проводится в один (теоретический) тур по 

следующим номинациям:  
1. История Пензенского края 
2. Экология Пензенского края 
3. География Пензенской области 
4. Культура народов Пензенского края (этнокультура) 
5. Лингвистическое и литературное краеведение (литература и языки народов, 

населяющих Пензенский край: русский, татарский, эрзя, мокша). 
 



Жюри олимпиады. 
Состав жюри формируется из руководителей РМО, педагогических работников 

образовательных учреждений на паритетной основе. 
Жюри: 
- проводит проверку письменных работ участников олимпиады, оценивает их 

результаты; 
- определяет победителей и распределяет призовые места; 
- готовит предложения по награждению победителей; 
- проводит анализ выполненных заданий с участниками олимпиады; 
- совместно с оргкомитетом может участвовать в рассмотрении конфликтных 

ситуаций, возникающих при проведении соответствующих этапов олимпиады. 
III. Награждение победителей и призеров. 
Победители и призеры второго этапа Олимпиады награждаются грамотами отдела 

образования Камешкирского района. 
Победители  и призеры областной Олимпиады награждаются дипломами I, II, III 

степени и призами областного оргкомитета. Другие участники могут награждаться 
Почетными грамотами и призами областного оргкомитета. 
 

Состав жюри районного этапа олимпиады: 
 
История Пензенского края    –   Русяева Людмила Михайловна, 
                                                     Горшина Оксана Николаевна 
                                                     Мельникова Татьяна Николаевна.                                                
Литературное краеведение    –   Макарова Наталья Георгиевна, 
                                                     Чакина Людмила Ивановна 
                                                     Салаева Людмила Валерьевна.                                                
Экология и география            -   Никишина Ольга Александровна, 
 Пензенского края                      Агеева Светлана Яковлевна.                                                         
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