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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной студенческой Олимпиаде ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.
Вязьме по истории в честь 71 годовщины со дня освобождения
г.Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков
1. Ежегодная студенческая Олимпиада ФГБОУ ВПО «МГИУ» по
истории проводится в марте 2014 г. в два тура.
2. Олимпиада проводится в здании ФГБОУ ВПО «МГИУ» (ул.
Просвещения, д. 6а). Оба тура пройдут 14 марта 2014 г., начало в 16.30.
Итоги Олимпиады будут подведены в течение 10 дней.
3. К участию в первом туре Олимпиады допускаются все желающие
студенты.
4. На первом туре Олимпиады участникам предлагаются тестовые
задания (40 вопросов), на их выполнение отводится до 45 минут. Ответы
участники проставляют в специальных листах с таблицей для ответов.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, соответственно,
максимальное количество баллов, которые может набрать один участник - 40.
5. К участию во втором туре Олимпиады допускаются 5 человек,
показавших лучшие результаты по итогам первого тура.
6. На втором туре Олимпиады предлагаются вопросы, на которые
следует ответить. С каждым из участников ведется краткая беседа истории
Вязьмы. Результаты участника оцениваются по трем параметрам: уровень
знания материала (от 1 до 10 баллов); умение правильно изложить материал
(от 1 до 10 баллов). Соответственно, максимальное количество баллов,
которые может набрать один участник - 20.
7. По результатам второго тура Олимпиады подводятся ее итоги. По
набранному количеству баллов определяются победители (I, II, III места и до
двух поощрительных отзывов). Результаты Олимпиады доводятся до

участников, студентов и преподавателей ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
не позднее пяти дней с момента окончания Олимпиады и вывешиваются на
информационном стенде в здании ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме.
8. Для подготовки и проведения Олимпиады формируется Комиссия
для оценки результатов Олимпиады в составе: заведующий кафедрой ПИИТ
кполн. доцент В.М.Степаненкова (председатель), заведующий кафедрой
ЕНТД кин, доцент В.К.Куличков (ответственный
за
проведение
Олимпиады), заведующий кафедрой МЭА кпн, доцент Сильченкова Т.Н.
Заведующий кафедрой ЕНТД ___________ кин, доцент В.К.Куличков
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