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ПРИКАЗЫВАЮ: 

Ввести в действие «Положение «Об олимпиаде по истории религий 
среди учащихся 9-1 1 классов учреждений общего* среднего и среднего 
специального образования» от 28.03.2019 № П-13-2019. 
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ПОЛОЖЕНИЕ . 
4 J PS.20J& л/ /7-/3 
об олимпиаде по истории религий 
среди учащихся 9 - 1 1 классов учреждений 
общего среднего и среднего специального образования 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения олимпиады по истории религий историко-филологического 
факультета учреждения образования «Могилёвский государственный 
университет имени А.А.Кулешова» (далее - Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится кафедрой философии историко-
филологического факультета учреждения образования «Могилёвский 
государственный университет имени А.А.Кулешова» (далее - историко-
филологический факультет). Соорганизаторами Олимпиады могут выступать 
органы государственной власти и местного управления, государственные 
учреждения образования Могилевской области. 

2. Цели и задачи. 
2.1. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 

учащихся учреждений общего среднего образования (далее - учащихся) 
творческих способностей, интереса к учебной и научно-исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки и развития 
одаренных детей. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 
распространение и популяризация исторических знаний; 
проверка, углубление и систематизация знаний учащихся по 

истории религий; 
популяризация исторического образования; 
формирование гражданского самосознания и активной жизненной 

позиции учащихся; 
привлечение талантливой молодежи к обучению на историко-

филологическом факультете; 
совершенствование олимпиадного движения; 



осуществление духовно-нравственного воспитания; 
совершенствование профориентационной работы. 

3. Организация и руководство 
3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады Ректором МГУ имени 

А.А.Кулешова (или уполномоченным им должностным лицом) создаются 
Организационный комитет Олимпиады, Жюри Олимпиады. 

3.2. Состав Организационного комитета формируется из числа 
сотрудников и студентов МГУ имени А.А. Кулешова, представителей органов 
государственной власти и местного управления (с их согласия), 
государственных учреждений образования Могилевской области (с их 
согласия). 

3.3. Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет) 
осуществляет следующие функции и полномочия: 

разрабатывает и представляет на утверждение ректору проекты 
необходимых изменений в Положение об олимйиаде; 

формирует состав Жюри Олимпиады (далее - Жюри); 
утверждает график проведения Олимпиады; 
утверждает результаты Олимпиады, в том числе список 

победителей и призеров Олимпиады на основании представления 
Председателя Жюри; 

утверждает Регламент подачи и рассмотрения апелляций 
участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам 
рассмотрения апелляций участников Олимпиады; 

разрабатывает требования к проведению отборочного и 
заключительного этапов Олимпиады,, в том числе требования по техническому 
обеспечению каждого этапа, принципы формирования комплектов заданий и 
подведения итогов Олимпиады; 

разрабатывает материалы заданий Олимпиады для каждого из 
этапов Олимпиады; 

обеспечивает соответствие заданий Олимпиады учебной 
программе для учреждений общего среднего образования для 5-11 классов 
«Всемирная история. История Беларуси»; 

обеспечивает конфиденциальность материалов заданий 
Олимпиады и неразглашение содержания материалов заданий Олимпиады; 

разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом 
критерии и методики оценки выполненных заданий на всех этапах проведения 
Олимпиады; 

участвует в рассмотрении (совместно с Жюри Олимпиады) 
апелляций участников Олимпиады; 

осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 
Положением об Олимпиаде. 

3.4. Состав Жюри Олимпиады формируется из числа сотрудников 
историко-филологического факультета. 



3.5. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции и 
полномочия: 

проверяет и оценивает результаты выполнения заданий 
Олимпиады участниками Олимпиады; 

проводит анализ выполненных заданий Олимпиады и 
представляет Оргкомитету аналитический отчет о результатах проверки 
заданий Олимпиады; 

на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками 
Олимпиады представляет для утверждения Оргкомитетом результаты, в том 
числе ранжированный список участников Олимпиады для утверждения списка 
победителей и призеров Олимпиады; 

участвует в рассмотрении (совместно с Организационным 
комитетом Олимпиады и Методической комиссией Олимпиады) апелляций 
участников Олимпиады; 

осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 
Положением об Олимпиаде. 

4. Сроки проведения и участники Олимпиады 
4.1. Олимпиада проводится в два этапа: 
I этап - заочный; 
•II этап - очный заключительный. 
4.2. В Олимпиаде принимают участие учащиеся учреждений общего 

среднего и среднего специального образования Могилевской области. 

5. Порядок проведения Олимпиады 
5.1. Заочный проводится в форме заочного выполнения заданий 

олимпиады по истории религий. 
5.1.1. Каждый участник выполняет задания теста. 
5.1.2. Тестовые задания представляют собой вопрос и четыре 

варианта ответа (А, Б, В, Г), набранные в редакторе Word. При выполнении 
заданий ответ на вопрос, который выполняющий считает верным, выделяется 
цветом при помощи функции «Цвет выделения текста» (цвет) или начертание 
текста «полужирный» «курсив» (Например, А) христианство; В) Будда). 

Регистрация участников заочного этапа Олимпиады проводится путем 
предоставления анкеты на адрес Оргкомитета (philos-mogilev-msu@mail.ru). 
Выполненные тесты отсылаются до 30 апреля на электронную почту philos-
mogilev-msu@mail.ru или в бумажном виде письмом по адресу: Республика 
Беларусь, 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, МГУ имени А.А. Кулешова, 
кафедра философии историко-филологического факультета, к. 418а. (тел. +375 
или 80222 28-36-36) 

5.2. Приглашения для участия в заключительном этапе Олимпиады 
направляются не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заключительного 
этапа. Дата проведения заключительного этапа Олимпиады определяется 
Оргкомитетом. 

mailto:philos-mogilev-msu@mail.ru
mailto:mogilev-msu@mail.ru


5.3. Форма проведения очного тура определяется ежегодно 
Оргкомитетом. 

5.3.1. Заключительный этап Олимпиады проводится на базе МГУ 
имени А.А.Кулешова в четырёх возрастных группах: 

- I группа - учащиеся 9-х классов; 
- II группа - учащиеся 10-х классов; 
- III группа - учащиеся 11-х классов. 
- IV группа - учащиеся учреждений среднего специального 

образования 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1 Победители определяются по количеству набранных баллов за 

выполнение заданий заключительного этапа Олимпиады. 
6.2 Победители и учителя, их подготовившие, награждаются 

соответствующими Дипломами. остальным участникам 
заключительного этапа олимпиады вручается Сертификат участника. 

7. Изменения и дополнения в Положение 
7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение 

разрабатываются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются ректором МГУ 
имени А.А. Кулешова. 

Декан 
историко-филологического факультет Н.М. Савченко 

Проректор по учебной работе 
-HStc f lW, _ О.В. Дьяченко 
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