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Уважаемые коллеги! 
В соответствии с решением Ассоциации педагогических вузов Сибири олимпиады 

по специальностям «История» и «Русский язык и литература» в 2010 году проводятся на базе 
Омского государственного педагогического университета. 

Олимпиада проводится 5-7 мая 2010 года на базе санатория-профилактория ОмГПУ 
«Иртышский», заезд команд 4 мая 2010 года (главный корпус Омского государственного 
педагогического университета, расположенный по адресу: 644099, г. Омск, наб. 
Тухачевского, 14). Просьба руководителям команд заранее сообщить о дате и времени 
приезда и отъезда команд, а также номер поезда и вагона.  Участникам олимпиады при 
себе иметь ксерокопии ИНН, ПСС, паспорта (в т.ч. страницы с пропиской), а также 1-й 
страницы зачетной книжки. 

Для своевременного оформления финансовых документов необходимо выслать 
банковские реквизиты вуза и информацию о том, на чье имя оформлять договор. 

Информацию сообщать по тел./ф. (3812) 24-90-01 или по e-mail: lobova@omgpu.ru. 
 

Предварительные сведения о составе и характере конкурсных заданий: 
 

Специальность «История» 
 

Тема олимпиады: 
 «Проекты переустройства России (XIX - начало XXI в.)» 

 
1. Представление команд участниц (домашнее задание, 5-7 минут).  

Задание включает следующие компоненты: 

- краткая информация о руководителе и участниках команды 

- презентация вуза и факультета 

- данные об историко-культурных особенностях региона  

Командный конкурс. 

2. Комплект тестовых заданий с использованием источников различного типа по теме 
«Проекты переустройства России (XIX - начало XXI в.)» 

Командный и индивидуальный конкурс. 
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3. Задание на комплексный анализ  исторического источника  по теме олимпиады 
(исторический, источниковедческий, историографический). 

Командный и индивидуальный конкурс. 

4. Блок творческих методических заданий: 

- «кейс» по методическому моделированию 

- имитационное моделирование с применением конкретной педагогической технологии 

Командный и индивидуальный конкурс. 

5. Исследовательский проект по теме олимпиады. Конкурс допускает возможность 
использования различных дополнительных научных материалов и исторических 
источников.  

Командный конкурс. 

6. Конкурс «фальш»-текстов (текст-имитация) по теме олимпиады. В конкурсе примут 
участие участники, набравшие наибольшее число баллов в индивидуальном 
первенстве. Конкретная проблема составления «фальш»-текстов будет определена 
жюри в финале олимпиады.  

Индивидуальный конкурс. 

 
 

 
 

 
 
 
Ректор      К.А.Чуркин 
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