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О проведении муниципального этапа Республиканской олимпиады 

по истории «Я помню. Я горжусь» 

В соответствии с rmаном работы МБУ ИМЦ на 2021-2022 учебный год, а таюке 

с положением о Республиканской олm\шиаде школьников 2-11 классов по истории 

Великой Огечественной войны 1941-1945 r. г. «Я ПОМJ-ПО. Я ГОРЖУСЬ», с целью 

стимулирования интереса обучающихся к изучению истории Великой 

Огечественной войны, п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Провести 2 февраля 2022 года в 12.00 муниципальный этап

Республиканской олимпиады школьников по истории «Я ПОМНЮ. Я

ГОРЖУСЬ» в своих общеобразовательных организациях согласно

требованиям к проведению муниципального этапа Республиканской

Олимпиады школьников 2-11 классов по истории Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг. в 2021-2022 учебном году. (Приложение № 1)

2. Утвердить список членов жюри муниципального этапа олимпиады.

(Приложение № 2)

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку

педагогических работников 3 февраля 2022 г в 14.00 в МОАУ СОШ

№ 7(корпус начальной школы).

4. Руководителю МОАУ СОШ № 7 Байрузовой Н.Л. создать условия для

проведения проверки работ обучающихся.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

директора МБУ ИМЦ Муртазину З.Д.

Директор МБУ ИМЦ Е.А. Латыпова 



Приложение № 1 
к приказу МБУ ИМЦ № 010 от 17.01.2022 

ТРЕБОВАНИЯ к проведению муниципального этапа Республиканской Олимпиады 

школьников 2-11 классов по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 

2021-2022 учебном году «Я помню. Я горжусь» 

Настоящие требования разработаны в соответствии с Положением о 

Республиканской олимпиаде школьников 2-11 классов по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. «Я помню. Я горжусь». 

1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

1.1. Муниципальный этап (МЭ) Олимпиады школьников по истории Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. «Я помню. Я горжусь» (далее Олимпиада) проводится

среди обучающихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений.

1.2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе

обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных

организаций, ставшие победителями и призерами школьного этапа Олимпиады (занявшие

1, 2 и 3 места).

1.3. Списки участников муниципального этапа размещаются в личных кабинетах

муниципального и школьных кураторов Олимпиады «Я помню. Я горжусь».

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ

2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится 2 февраля 2022 года в 12.00.

2.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится в очной форме по месту обучения

каждого участника МЭ (на базе своей школы).

2.3. Организатором муниципального этапа Олимпиады является Муниципальный

оргкомитет. Муниципальный оргкомитет проводит муниципальный этап Олимпиады

совместно с руководителем РМО учителей истории и школьным оргкомитетом

Олимпиады.

2.4. Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, муниципальный

и школьный оргкомитеты Олимпиады обеспечивают проведение МЭ-2022 с соблюдением

всех необходимых ограничительных и профилактических мер

2.5. Руководитель РМО учителей истории формирует состав жюри муниципального этапа

Олимпиады.

2.6. Муниципальный этап проводится для всех участников в пункте проведения МЭ (в своей

школе) в установленный срок. Перенос срока проведения МЭ для отдельных участников,

по каким-либо причинам пропустивших МЭ, не допускается.

2.8. Муниципальный куратор заранее получает бланки олимпиадных заданий в

Республиканском оргкомитете Олимпиады «Я помню. Я горжусь» для всех участников

муниципального этапа в запечатанных конвертах.

2.9 Для контроля соблюдения порядка проведения МЭ и обеспечения объективности его

результатов в каждой аудитории организуется видеотрансляция проведения МЭ, которая

записывается и хранится на сервере Олимпиады. Для осуществления видеотрансляции в

каждой аудитории необходимо наличие компьютера (ноутбука), оборудованного веб

камерой, подключенного к сети Интернет. Веб-камера устанавливается таким образом,

чтобы на транслируемом изображении были видны все участники МЭ, находящиеся в

данной аудитории. Ссылка для включения видеотрансляции размещается в личном



кабинете школьного куратора Олимпиады «Я помню. Я горжусь» в разделе 

«Муниципальный этап». 

2.1 О При отсутствии видеотрансляции в аудитории результаты участников МЭ этой 

аудитории могут быть аннулированы. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится в школах по заданиям, полученным в

муниципальном оргкомитете Олимпиады. Бланки заданий для всех участников МЭ

выдаются и доставляются к месту его проведения (в школы) школьным куратором (иным

ответственным лицом) в запечатанных конвертах. После проведения МЭ вьшолненные

работы и оставшиеся незаполненные бланки заданий запечатываются в специальный

конверт и передаются в муниципальный оргкомитет в день проведения МЭ. Конверты для

выполненных работ также выдаются школьным кураторам (иным ответственным лицам) в

муниципальном оргкомитете.

3.2. Муниципальный этап Олимпиады начинается в 12.00 часов. Продолжительность

работы составляет: - 60 минут для всех обучающихся 2-11 классов.

3.3. При проведении МЭ в каждой аудитории предусматривается постоянное присутствие

ответственного организатора - педагогического работника, не являющегося специалистом

образовательной области предмета Олимпиады, который: - знакомит участников с

основными положениями настоящих требований, - включает режим видеотрансляции по

ссылке, расположенной в личном кабинете куратора школы в разделе «Муниципальный

этап», - вскрывает конверт с заданиями на включенную веб-камеру в присутствии

участников, - вьщает бланки заданий участникам МЭ, - организует заполнение всеми

участниками титульной части бланка заданий, - фиксирует на классной доске время начала

и окончания МЭ, за 15 и за 5 минут напоминает участникам о времени, оставшемся до

окончания МЭ, - ведет учет выданных участникам и сданных ими бланков заданий, - после

окончания МЭ при включенной веб-камере упаковывает бланки выполненных работ и

оставшиеся незаполненные бланки заданий в специальный конверт, полученный от

муниципального оргкомитета.

3.4. Для выполнения заданий участникам муниципального этапа Олимпиады необходимо

иметь ручку синего или черного цвета. В качестве черновика участники могут использовать

чистые листы бумаги или тонкую тетрадь.

3.5. Во время проведения МЭ участнику запрещается обращаться с вопросами к кому-либо,

кроме ответственного организатора в аудитории, общаться и обмениваться любыми

материалами и предметами с другими участниками, списывать самому и позволять

списывать у себя выполненные задания, вставать и передвигаться по аудитории без

разрешения организатора.

3.6. При выполнении заданий МЭ участнику запрещается иметь на рабочем месте средства

связи и любые другие электронные устройства, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, учебники,

атласы, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи

информации.

3. 7. Допускается выход участника Олимпиады из учебного кабинета во время выполнения

работы в сопровождении дежурного учителя не более одного раза, при этом работа и все

черновики сдаются на время отсутствия ответственному организатору, который на бланке

работы делает пометку о продолжительности отсутствия участника.

3.8. Исправления в работе фиксируются подписью ответственного организатора с

расшифровкой подписи.



3.9. Участники Олимпиады сдают работы ответственному организатору в аудитории по 

окончании времени, отведенного на выполнение работы. 

3.10. Ход выполнения заданий, промежуточные записи, если это необходимо, участник 

выполняет в черновике. Черновики не сдаются и не проверяются. 

3.11. Школьный куратор Олимпиады «Я помню. Я горжусь» (иное ответственное лицо) 

передаёт запечатанный конверт с бланками выполненных работ в муниципальный 

оргкомитет в день проведения МЭ. 

4. ПРОВЕРКА РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ

4.1. Муниципальный оргкомитет комплектует по параллелям выполненные работы,

полученные из всех пунктов (школ) в день проведения МЭ, и передает их на проверку

членам жюри.

4.2. Проверка работ осуществляется муниципальным жюри, в состав которого по приказу

Управления (отдела) образования входят руководитель РМО учителей истории, ведущие

учителя истории, преподаватели вузов.

4.3. Ответы и рекомендации по проверке работ размещаются в личном кабинете

муниципального куратора во вкладке «Документы и материалы» в день проведения МЭ

после 14.00 часов. Данные материалы имеют исключительно рекомендательный характер,

в случае обнаружения опечаток или неточностей, муниципальный оргкомитет и жюри

вправе самостоятельно внести в них необходимые коррективы.

4.4. В случаях, не предусмотренных прямо дополнительными указаниями по проверке и

оцениванию заданий, их выполнение оценивается по следующим общим правилам: - Все

оценки должны быть целыми числами, дробные оценки округляются в пользу участника! -

Участники могут формулировать свои ответы другими словами. Это не является поводом

для снижения оценки. - При оценке вьшолнения заданий учитываются их правильность,

полнота, обоснованность, идейность и оригинальность. - Если участник предлагает другой

адекватный ответ, то его оценивание следует производить по отдельной (собственной)

разбалловке с максимумом, установленным к данному заданию.

4.5. После завершения проверки олимпиадных работ куратор муниципального этапа

совместно с руководителем РМО учителей щ:тории осуществляют заполнение итогового

протокола в личном кабинете муниципального куратора в режиме онлайн.

4.6. В итоговые протоколы вносятся баллы, полученные участниками муниципального

этапа Олимпиады за выполнение каждого задания. Сумма баллов, рейтинг (место) и статус

участников определяются автоматически. Заполнение итоговых протоколов необходимо

завершить не позднее 8 февраля 2022 года.

4.7. При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с оценкой

олимпиадной работы или заполнением протокола, жюри вправе изменить результаты

проверки олимпиадной работы.

4.8. Участники Олимпиады, их родители (законные представители) могут ознакомиться с

проверенными олимпиадными работами. Форма и порядок ознакомления определяется

Муниципальным оргкомитетом самостоятельно. Муниципальный оргкомитет Олимпиады

оповещает участников Олимпиады о дате, времени и месте просмотра работ.

4.9. В случае несогласия с выставленными баллами участник МЭ имеет право подать

заявление на апелляцию. Образец заявления размещен в личном кабинете куратора

Олимпиады «Я помню. Я горжусь».

4.1 О. Апелляция проводится не позднее 11 февраля 2022 года. Порядок проведения

апелляции, дата, время и место проведения апелляции устанавливается и доводится до

сведения всех заинтересованных лиц Муниципальным оргкомитетом Олимпиады.



4.11. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия в составе трех 

учителей. Во время проведения апелляции апелляционная комиссия не проводит 

повторного разъяснения содержания заданий, а производит повторное оценивание ответов 

участников на олимпиадные задания в соответствии с установленной системой оценивания. 

4.12. При очном рассмотрении апелляции, в аудитории имеет право присутствовать 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника. При этом родитель 

(законный представитель) следит за тем, чтобы рассмотрение апелляции проходило в 

спокойной, доброжелательной обстановке, на участника не оказывалось давление, мнение 

участника было бы выслушано комиссией. Родитель (законный представитель) не имеет 

права участвовать в рассмотрении апелляции по сути, заявлять свои соображения о 

необходимости корректировки оценок. 

4.13. Члены апелляционной комиссии ведут журнал учета подачи заявлений на апелляцию 

в произвольной форме, в котором указываются ФИО, класс, ОУ участника МЭ, подающего 

заявление на апелляцию. 

4.14. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и изменении оценки. Решения по 

апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Решения по 

апелляциям являются окончательными и пересмотру не подлежат. Рассмотрение апелляций 

оформляется протоколами, которые подписываются членами апелляционной комиссии 

муниципального этапа Олимпиады. Протоколы рассмотрения апелляций передаются 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в итоговый протокол. 

4.15. Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады утверждаются жюри с 

учетом результатов апелляции 14 февраля 2022 года и изменению не подлежат. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

5 .1. У частники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество

баллов в каждой параллели, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады.

5.2. Призёрами муниципального этапа Олимпиады в каждой параллели признаются

участники, занявшие 2 и 3 места.

5.3. Список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады размещается в

личных кабинетах муниципального и школьных кураторов Олимпиады «Я помню. Я

горжусь» 15 февраля 2022 года после 14.00.

5.4. После завершения муниципального этапа бланки заданий участников Олимпиады

хранятся у муниципальных кураторов до окончания учебного года и в дальнейшем могут

быть переданы участникам или использованы для подготовки к Олимпиаде нового сезона.

5.5. К участию в республиканском этапе Олимпиады от каждой параллели допускаются

победители (1 место) муниципального этапа (пункт 4.4. Положения об Олимпиаде «Я

помню. Я горжусь»). Список участников республиканского этапа также размещается в

личных кабинетах муниципального и школьных кураторов.



Приложение №2 
к приказу МБУ ИМЦ № 010 от 17.01.2022 

Список жюри муниципального этапа олимпиады «Я помню! Я горжусь!» 

ФИО 00 

1. Биктубаева У .М. МОАУСОШ№2 
2. Шатанова И.Н. МОАУСОШ№3 

3. Хисматуллина Р.Н. МОАУСОШ№4 
4. Галиева И.З. МОАУСОШ№6 
5. Белюшина А.В. МОАУСОШ№7 
6. Измарьева Е.В. МОАУСОШ№9 
7. Амирова Л.Х. МАОУ СОШ № 1 О «Центр образования» 
8. Хабибуллина З.Х. МОАУСОШ№ 11 
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