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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Всероссийской интернет-олимпиаде «От Куликова поля до реки 

Угры», посвященной Куликовской битве и Великому стоянию на реке Угре (далее -  
Положение), разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ).

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
Всероссийской интернет-олимпиады «От Куликова поля до реки Угры», посвященной 
Куликовской битве и Великому стоянию на реке Угре (далее -  Олимпиада), ее организационное 
и методическое обеспечение, а также правила определения победителей и призеров 
Олимпиады.

1.3. Олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (далее -  ТГПУ им. Л. Н. Толстого) и 
Отделением Российского исторического общества в Тульской области совместно с другими 
организаторами, в качестве которых могут выступать федеральные органы государственной 
власти, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, имеющие государственную аккредитацию образовательные 
организации высшего образования на основании договоров о сотрудничестве в области 
проведения олимпиад, отделения Российского исторического общества в регионах Российской 
Федерации. Перечень соорганизаторов и партнеров Олимпиады утверждается ежегодно 
председателем организационного комитета Олимпиады. Партнерами Олимпиады в 2021 г. 
является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный военно-исторический и 
природный музей-заповедник "Куликово поле"», государственное бюджетное учреждение 
культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник», отделение 
Российского исторического общества в Калуге.

1.4. Условия и порядок участия определяются Регламентом Олимпиады (далее -  
Регламент), который утверждается председателем организационного комитета Олимпиады.

1.5. Олимпиада проводится в дистанционной форме.
1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.7. Для обеспечения единого информационного пространства для участников и 

организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого по 
адресу: https://tsput.ru/Kulikovo_pole_reka_Ugra

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются:

• содействие продвижению достоверных научных знаний и повышение уровня 
исторических знаний учащихся об эпохе борьбы Руси с ордынскими завоевателями, 
завершившейся образованием централизованного суверенного российского государства, о 
ставших вехами в этой борьбе знаменательных исторических событиях -  Куликовской битве и 
Великом стоянии на Угре, днях воинской славы и памятных датах России;

• содействие воспитанию уважительного отношения к историческому прошлому 
России и патриотизма, основанного на знании и понимании исторического процесса.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Олимпиада проводится с 25 октября по 30 ноября 2021 г.
3.2. Победители и призеры будут определены не позднее 15 декабря 2021 г.

https://tsput.ru/Kulikovo_pole_reka_Ugra
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4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Общее организационное, методическое и информационное обеспечение Олимпиады 

осуществляется организационным комитетом Олимпиады (далее -  Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Олимпиады возглавляет председатель, назначаемый приказом ректора 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Другие организаторы Олимпиады и образовательные организации- 
партнеры назначают по одному члену Оргкомитета. Члены Оргкомитета являются полномочными 
представителями организаторов Олимпиады.

4.3. Оргкомитет:
• организует и проводит Олимпиаду;
• разрабатывает материалы олимпиадных заданий, критерии и методику оценки 

выполненных заданий;
• обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
• информирует участников о настоящем Положении и Регламенте, условиях и требованиях 

по проведению Олимпиады;
• проводит регистрацию участников Олимпиады;
• утверждает результаты Олимпиады;
• определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
5.1. На сайте Организатора на странице Олимпиады по адресу
https://tsput.ru/Kulikovo_pole_reka_Ugra
• размещаются документы по Олимпиаде (настоящее Положение, Регламент);
• размещаются олимпиадные задания.
• ведется регистрация участников;
• размещается информация о результатах Олимпиады, ее победителях и призерах;
5.2. Для контактов -  email: memoria_olympiad@tsput.ru

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также 
обучающиеся 10-11 классов учреждений общего образования Российской Федерации.

6.2. Участники Олимпиады должны зарегистрироваться по адресу 
https://tsput.ru/Kulikovo_pole_reka_Ugra

6.3. Регистрационная форма в обязательном порядке должна содержать контактную 
информацию участника (ФИО участника, адрес электронной почты, полное наименование 
образовательной организации, в которой учится участник; согласия на обработку персональных 
данных участника Олимпиады в сети «Интернет»).

6.4. Участник Олимпиады имеет право:
. получать информацию о порядке проведения Олимпиады;
• получить информацию о результатах проверки своей работы в установленные 

оргкомитетом Олимпиады сроки.
6.5. Участник Олимпиады обязан:
. выполнять требования настоящего Положения, размещенного на портале 

Олимпиады.
6.6. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных на основании 
результатов участников Олимпиады.

6.7. Количество победителей Олимпиады не должно превышать 10 процентов от 
общего фактического числа участников Олимпиады. Общее количество победителей и 
призеров Олимпиады не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа 
участников Олимпиады.

https://tsput.ru/Kulikovo_pole_reka_Ugra
mailto:memoria_olympiad@tsput.ru
https://tsput.ru/Kulikovo_pole_reka_Ugra
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6.8. Победители или призеры олимпиады могут получают электронную копию своего 
диплома.

6.9. Апелляция не предусмотрена.
6.10. Оргкомитет имеет право отклонить сфальсифицированные результаты участников 

олимпиады.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется Организаторами 

Олимпиады.
7.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не 

допускается.




