
 
 



 

 

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ СССР 

 

I. Общие положения 

  
1.1. Заочная интерактивная олимпиада по истории СССР (далее - Олимпиада) проводится 

в соответствии с планом  работы Совета директоров СМОО РТ на 2022-2023 учебный год на 

базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения заочной интерактивной олимпиады по истории СССР, а также требования к 

участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок на участие. 

1.3. Олимпиада проводится в заочной форме. 

1.4. Цель олимпиады: повышение интереса студентов к изучению Отечественной истории, 

формирование патриотического сознания, чувства гордости и уважения к Отечеству на 

исторических примерах из  истории СССР. 

1.5. Задачи олимпиады: 

-расширение и закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, 

полученных на уроках Отечественной истории советского периода; 

- сохранение исторической памяти о событиях периода существования СССР; 

- развитие учебно-познавательных и коммуникативных компетенций студентов, творческой 

инициативы, ответственности, самостоятельности и организованности; 

- развитие логического мышления, умения быстро принимать решения и аргументировать 

свой выбор; 

- формирование интереса к решению нестандартных задач и умения применять полученные 

знания на практике; 

- выявление и поддержка одарённых студентов, для последующей поддержки и развития их 

способностей в области гуманитарных наук. 

1.6. Участники конкурса - студенты 1 курса на базе основного общего образования средних 

медицинских образовательных организаций Республики Татарстан (от каждой 

образовательной организации – не более двух  участников).  

1.7. Настоящее положение подлежит открытой публикации с момента утверждения на сайте 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» www.nabmedkoll.ru,  

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page822816.htm,   раздел  Мероприятия, олимпиады конкурсы. 

1.8. Участие в олимпиаде означает полное и безусловное  принятие условий данного   

положения. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.9. Для участия в конкурсе необходим доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

II. Направления олимпиады: 

2.1. Формат проведения и задания к олимпиаде. 

Участие в олимпиаде включает в себя выполнение заданий на знание истории России 

советского периода. Задания олимпиад составленны на основе основных 

общеобразовательных программ основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования. 

Олимпиада содержит вопросы по разделам: 

 - революция 1917 г. и Гражданская война 1918-1922 гг. (личности, события); 

 - общие сведения по истории образования СССР (административно-территориальное деление, 

Конституции СССР, государственные органы, решения съездов партии); 

- история СССР: факты, события, личности, достижения; 

- Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (события, личности, достижения); 

- советская культура 1930-80-е гг. (кино, архитектура, наука)  
Олимпиада проводится в он-лайн формате в асинхронном режиме с использованием 

дистанционной платформы Moodle  колледжа 21.12.2022 года  в период с 9.00  до 17.00.  

http://www.nabmedkoll.ru/
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page822816.htm


 

 

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ СССР 

Время отводимое на выполнение заданий 90 минут (для участников  от одной 

образовательной организации выполнение заданий должно проходить одновременно (в один 

временной промежуток, но независимо друг от друга, для получения объективных 

результатов). После истечения 90 минут программа закроется автоматически. 

 

III. Условия участия в Олимпиаде 

 

3.1.  К участию в олимпиаде  приглашаются  студенты 1 курса на базе основного общего 

образования средних медицинских образовательных организаций Республики Татарстан (от 

каждой образовательной организации – не более двух  участников).  

3.2.  Для участия в олимпиаде необходимо в адрес оргкомитета отправить заявку  по ссылке: 

https://forms.gle/HfjEGevcMB9KtThp7 
3.3. Вход на олимпиаду на дистанционной платформе колледжа осуществляется по 

индивидуальному логину и паролю. Ссылка на платформу, логины и пароли отправляются на 

электронную почту, указанную участниками в регистрационной гугл-форме заявке. У каждого 

участника индивидуальный логин и пароль.  

3.4. Оценка результатов осуществляется после завершения приема работ участников 

олимпиады. После окончания экспертизы публикуются итоги Олимпиады на сайте ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» www.nabmedkoll.ru,  

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page822816.htm,   раздел  Мероприятия, олимпиады конкурсы, не 

позднее 28.12.2022 года.   

3.5. Сроки проведения Олимпиады: 

Регистрация участников 

(прием заявок) 
Сроки проведения конкурса 

Подведение итогов 

конкурса 

01.12.- 16.12. 2022 г. 21.12.2022 г. 26.12.2022 г. 

 

3.6. Заявки должны быть присланы в срок до 16 декабря 2022 г. до 16.00 (мск.)    

включительно. После данного срока заявки не принимаются. После приема заявок будет 

осуществлена рассылка логинов и паролей для входа в систему  дистанционного  обучения 

колледжа. 

 

 IV. Подведение итогов Олимпиады 
4.1.   Результаты Олимпиады подводятся после оценки конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов набранных каждым участником 

олимпиады.  Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками 

олимпиады. При равенстве баллов, набранных участниками олимпиады, учитывается время, 

затраченное на выполнение заданий. 

4.2. Победители награждаются дипломами 1 степени, призеры дипломами 2 и 3 степени. 

4.3. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров, будут отмечены сертификатами 

участника. 
 

Контакты Оргкомитета: 
Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru ,  раздел  Мероприятия, олимпиады конкурсы 

Контактный телефон:  

8(8552) 34 60 66– Нурмухаметова Марина Сергеевна, методист. 

89274704064 - Шагвалиева Лейсан Фаритовна, преподаватель истории. 
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