
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной олимпиады обучающихся  
по истории государства и права России,  

посвящённой 300-летию прокуратуры Российской Федерации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о проведении областной олимпиады обучающихся по 

истории государства и права России, посвящённой 300-летию прокуратуры 

Российской Федерации (далее – Олимпиада) определяет порядок организации 

и проведения Олимпиады департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области при поддержке Прокуратуры Воронежской 

области, организационно-методическое сопровождение Олимпиады 

осуществляет государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» 

(далее – ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»), порядок участия в 

Олимпиаде и порядок определения победителей, призеров и их поощрения.  

1.2. Цели Олимпиады:  

- развитие познавательного интереса, творческой активности 

обучающихся, умения использовать дополнительную литературу (развивать 

умение систематизировать изученный материал, умение анализировать, 

сопоставлять факты и делать логические выводы);  

- создание необходимых условий для поддержки одаренных 

обучающихся.  

1.3. Задачи Олимпиады:  

- формирование у обучающихся представлений об основных событиях 

истории России, ее общественного и правового устройства;  

- развитие интереса к историческому прошлому нашей страны; развитие 

информационной и правовой культуры обучающихся, логического мышления, 

внимания, умения правильно выбирать источники дополнительной 

информации;  



- воспитание чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

историческому прошлому своей страны;  

- вовлечение обучающихся в самостоятельную работу по углублению 

знаний по истории, обществознанию и праву, развитие творческой 

инициативы обучающихся и интереса к исследовательской работе;  

- усиление мотивации к углубленному изучению социальных наук, 

расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; содействие 

подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

1.4. Основополагающие принципы Олимпиады: 

- вопросы одинаковы для всех участников; 

- объективность; 

- доверие участников Олимпиады организаторам в оценке показанных 

знаний. 

II. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 9-11 классов 

образовательных организаций Воронежской области. 

III. ПОРЯДОК, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится в октябре 2021 года.  

3.2. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 5 октября 2021 г. 

пройти регистрацию на официальном сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр 

«Орион» https://orioncentr.ru. 

3.3. Олимпиада состоит из двух этапов. 

3.3.1. Отборочный этап Олимпиады будет проходить в онлайн-формате. 

Дата проведения отборочного этапа: 8 октября 2021 г. 

Во время отборочного этапа участникам Олимпиады будет предложено 

ответить на вопросы теста по темам истории государства и права России. 

Набравшие наибольшее количество баллов 50 участников отборочного 

этапа проходят в заключительный этап Олимпиады. Списки будут 

опубликованы 12 октября 2021 г. на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр 

«Орион» https://orioncentr.ru . 

https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/


3.3.2. Заключительный этап Олимпиады будет проходить в очном 

формате в ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» (г. Воронеж, ул. 9 

Января, д. 161). 

Дата проведения заключительного этапа: 23 октября 2021 г. 

Во время заключительного этапа Олимпиады участникам будет 

предложено выполнить письменные задания в течение отведенного времени. 

3.4. О времени и порядке проведения отборочного и заключительного 

этапов Олимпиады будет сообщено дополнительно.  

3.5. Апелляции или какое-либо иное обжалование или оспаривание 

результатов оценки работ не предусмотрены (о доверии организаторам см. п. 

1.4. настоящего Положения). 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Жюри оценивает знания обучающихся и определяет победителя (1 

место) и призёров (2 и 3 места) по наибольшей сумме баллов заключительного 

этапа Олимпиады. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области и памятными подарками. 

Научным руководителям победителей и призеров вручаются 

благодарности департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

Участникам заключительного этапа Олимпиады будут направлены в 

электронном виде сертификаты об участии в областной олимпиаде 

обучающихся по истории государства и права России, посвящённой 300-

летию прокуратуры Российской Федерации. 

4.3. Список победителей и призёров будет размещен на сайте ГАНОУ 

ВО «Региональный центр «Орион».  
 


