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1. Цели проведения Олимпиады 

1.1 повышение интереса студентов и учащихся школ старших классов к 

изучению истории  и культуры России, и, по возможности, к истории РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;  

1.2 активизация самостоятельной работы студентов и школьников с 

художественной литературой и научной литературой гуманитарного 

плана;  

1.3 содействие формированию у молодежи чувства патриотизма, 

нравственных, семейных ценностей;  

1.4 предоставление возможности проявить творчество и эрудицию в области 

истории и культуры нашей страны; 

1.5 повышение успеваемости студентов и  старшеклассников по 

гуманитарным дисциплинам; 

1.6 формирование, учитывая вышеперечисленное, общекультурных 

(универсальных)  компетенций у студентов и учащихся школ;  

1.7 привлечение учеников старших классов к олимпиадному движению и 

укрепление, тем самым,  взаимодействия между школами и вузами. 

 

2. Формат проведения Олимпиады. 

2.1 Олимпиада по истории и культурологии проводится в осеннем и весеннем 

семестрах каждого учебного года. 

2.2 Формат ее проведения - командные и индивидуальные состязания. 

2.3 В Олимпиаде могут участвовать студенты всех курсов  университета, а 

также ученики 9-11 классов общеобразовательных школ г. Москвы. 

2.4 От представителей школ требуется предварительная заявка на участие. 

2.5 Задания демонстрируются  в виде презентации.  

2.6 В состав конкурса входят, в частности, вопросы, предполагающие 

распознавание произведений изобразительного искусства, архитектуры, 

литературы и музыки и прочих аудиовизуальных материалов.  

2.7 Каждый вопрос оценивается определённым количеством баллов в 

зависимости от сложности и многоуровневости вопроса. 

2.8 Ответы проставляются участниками Олимпиады на бланках ответов. 

 

3. Задачи кафедры по проведению Олимпиады. 

3.1 Решение о проведении Олимпиады и ее сроках принимается на 

заседании кафедры в начале осеннего и весеннего семестров. 

3.2 Ответственные за проведение Олимпиады доводят информацию до 

представителей школ. 

3.3 Совместно с заведующим кафедрой окончательно определяются 
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конкретные задания всех типов и их характер, принимается шкала 

перевода баллов, полученных на Олимпиаде, в бонусные баллы. 

3.4 На заседании кафедры утверждается состав жюри. 

3.5 Информация о проведении Олимпиады размещается на сайте кафедры, 

Университета, на стендах объявлений в Университете. 
 
  

4. Подведение итогов Олимпиады. 
4.1 Итоги Олимпиады для студентов и школьников подводятся по 

отдельности, причем для школьников предусмотрено как личное, так и 

командное первенство.  

4.2 В личном зачете возможно также присуждение специальных призов и 

поощрительных дипломов.  

4.3 Количество призовых мест и поощрительных дипломов может 

варьироваться в зависимости от реальных результатов, показанных 

участниками Олимпиады.  

4.4 С целью поощрения студентов первого курса баллы, полученные ими на 

Олимпиаде, переводятся в т.н. «бонусные баллы» по специальной шкале 

перевода и добавляются к итоговому семестровому рейтингу по 

дисциплинам «История», «История нефтегазовой отрасли» или курсам по 

выбору, читаемым по кафедре истории,  по их усмотрению. Таблица 

перевода олимпиадных баллов в бонусные составляется каждый раз 

индивидуально для каждой Олимпиады.  

4.5 Заведующий кафедрой и преподаватель, ответственный за ее проведение, 

на основе представленных студентами материалов подводят итоги 

Олимпиады. Для этого составляется сводная таблица с расположением 

участников олимпиады по убывающей сумме набранных баллов. 

4.6 Итоги Олимпиады  доводятся до сведения всех студентов,   размещается на 

сайте кафедры, Университета, на стендах объявлений в Университете. 

4.7 Награждение победителей Олимпиады проводится на заседании кафедры. 

4.8 Заведующий кафедрой представляет в Ученый Совет факультета 

гуманитарного образования краткий отчет о проведении и итогах 

Олимпиады. 

 
 


