
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской олимпиаде школьников по истории государства 

и права России, посвященной 300-летию прокуратуры  

Российской Федерации 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о республиканской олимпиаде школьников 

по истории государства и права России (далее – Олимпиада), посвященной 

300-летию прокуратуры Российской Федерации, определяет порядок 

организации и проведения, отбора победителей и призеров Олимпиады, 

организационно-методическое обеспечение. 

1.2. Основными целями и задачами проведения Олимпиады являются: 

− развитие познавательного интереса, творческой активности 

обучающихся; 

− формирование у обучающихся представлений об основных 

событиях истории России, ее общественном и правовом устройстве; 

− развитие информационной и правовой культуры обучающихся; 

− воспитание чувства патриотизма и гражданственности, уважения 

к историческому прошлому своей страны; 

− усиление мотивации к углубленному изучению общественных 

наук, содействие подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

1.3. Организатором Олимпиады является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Республики 

Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – «Педагог 13.ру». 
 

2. Участники Олимпиады 

 

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций Республики 

Мордовия (участие индивидуальное). 

2.2. Для участия в Олимпиаде необходимо наличие электронной почты 

и возможности выхода в Интернет. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в дистанционном режиме с 05.10.2021 г. по 

15.10.2021 года. 

3.2. Олимпиада включает следующие этапы: 

3.2.1. Подготовительный (с 05.10.2021 по 10.10.2021 г. – регистрация 

участников на сайте дистанционного обучения ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» dio.edurm.ru). Заполнение анкеты участника Олимпиады 

является вводным разделом онлайн-тестирования. Учащийся, желающий 

принять участие в Олимпиаде, указывает свою фамилию, имя, отчество, дату 



рождения, муниципальный район (городской округ), учебное заведение, 

класс (курс), телефон и электронную почту (для связи), фамилию, имя, 

отчество учителя-наставника. Информация, указанная при регистрации, будет 

доступна только оргкомитету Олимпиады. Конфиденциальность 

гарантируется. 

3.2.2. Конкурсный (с 11.10.2021 г. по 13.10.2021 г. – выполнение в 

онлайн-режиме заданий Олимпиады). 

3.2.3. Подведение итогов (14.10.2021 г. – 15.10.2021 г.). 
 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом. 

4.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру». 

4.3. Оргкомитет Олимпиады: 

– обеспечивает непосредственное проведение мероприятий 

Олимпиады; 

– определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

– награждает победителей и призеров Олимпиады; 

– вносит предложения по совершенствованию организации 

Олимпиады. 
 

5. Подведение итогов Олимпиады 

 

5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри 

Олимпиады на основании результатов выполнения заданий участниками 

Олимпиады. Количество победителей и призеров Олимпиады не должно 

превышать 10 процентов от общего числа участников. 

5.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами ГБУ 

ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру». Учителя-наставники победителей и 

призеров получают благодарности ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру». 

Участники Олимпиады, на занявшие призовых мест, получают сертификаты 

об участии в республиканской олимпиаде школьников по истории 

государства и права России, посвящённой 300-летию прокуратуры 

Российской Федерации. 

5.3. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на 

сайте ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» осуществляется в срок до 

20.10.2021 г. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады 

осуществляется в срок до 29.10.2021 г. 


