
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ VIII МЕЖШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МАРАФОНА  

«ПО СТРАНИЦАМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ОНЛАЙН» 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VIII 

межшкольного исторического марафона «По страницам российской истории онлайн» 

(далее – Исторический марафон). 

1.2. Исторический марафон проводится Институтом истории и международных 

отношений Федерального государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» (далее – 

ИИМО АлтГУ) совместно с Комитетом по образованию г. Барнаула и Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 40» имени народного 

учителя СССР Овсиевской Руфины Серафимовны (далее – МБОУ «Гимназия № 40»),.  

1.3. Целями и задачами Исторического марафона являются: 

            1) воспитание у школьников гражданственности, любви к своей Родине; 

            2) стимулирование познавательного интереса учащихся к изучению отечественной  

            истории и культуры; 

            3) развитие у старшеклассников навыков работы с историческими источниками, а   

            также информационно-поисковой деятельности.             

1.4.  Состав оргкомитета Исторического марафона – Приложение 2. 

1.5.  Адрес оргкомитета исторической игры: 656049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61, Главный 

корпус ФГБОУ ВО «АлтГУ», ИИМО, ауд. 305М. 

1.6.  Контактные телефоны оргкомитета:  

+7-905-924-08-51 Демчик Евгения Валентиновна – председатель оргкомитета;  

+7-923-717-79-39 Стяжкина Ольга Викторовна – отв. секретарь оргкомитета. 

II. Условия участия в Историческом марафоне. 

 

2.1. В Историческом марафоне принимают участие учащиеся 11-х классов.  

2.2. Участники предоставляют заявку на участие в марафоне по установленной форме 

(Приложение 1) в электронном виде по адресу marafonhist@mail.ru до 13.12.2020 

включительно. 

 

III. Порядок проведения Исторического марафона. 

 

3.1.  Исторический марафон проводится на базе ФГБОУ ВО «АлтГУ». 

3.2.  Исторический марафон будет проходить в 2 этапа:  

I этап – отборочный «Творческое задание» (Приложение 3); 

II этап – интерактивный: выполнение заданий в реальном времени (трансляция на канале 

АлтГУ на YouTube по адресу:  https://youtu.be/jEx2GVIBrCM) (Приложение 4).  

3.3.  Сроки проведения этапов:  

I этап – до 13.12.2020 (включительно); 

II этап – 19.12.2020 в 10.00 по адресу:  https://youtu.be/jEx2GVIBrCM. 

В случае изменения дат проведения этапов Исторического марафона, оргкомитет 

известит участников по электронной почте. 

3.4. Перечень заданий, а также система оценивания каждого этапа Исторического 

марафона представлены в Приложениях 3 и 4.  

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=marafonhist@mail.ru
https://youtu.be/jEx2GVIBrCM
https://youtu.be/jEx2GVIBrCM


IV. Подведение итогов Исторического марафона. 

 

4.1. Итоги Исторического марафона определяются решением жюри и оформляются 

протоколом. Жюри подводит итоги работы Исторического марафона и определяет 

победителей. Все решения Жюри протоколируются и подписываются председателем Жюри. 

4.2. Победителями Исторического марафона считается участники, набравшие наибольшие 

суммы баллов по результатам второго этапа. 

 

 

V. Награждение победителей. 

 

5.1. Победители Исторического марафона награждаются дипломами I, II, III степени 

Открытой предметной олимпиады школьников АлтГУ по истории.  

5.2. Педагоги, под руководством которых осуществлялась подготовка всех участников 

Исторического марафона, отмечаются благодарственными письмами ИИМО АлтГУ. 

5.3. Педагоги участников-победителей Исторического марафона награждаются грамотами 

комитета по образованию г. Барнаула. 

 




