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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

I. Общие положения 

1.1. Комплексная всероссийская открытая лично-командная гуманитарная 

олимпиада «Часы истории» (далее Олимпиада) проводится в целях реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом РФ от 30.04.2012 г., Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. и «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015г. 

1.2. Олимпиада проводится совместно с федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(далее НИУ ВШЭ) и муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 136» (далее МБОУ «Гимназия № 136») в соответствии 

с планом работы Нижегородский университетского округа НИУ ВШЭ и 

договором о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и МБОУ «Гимназия №136» от 

01.11.2017г. №8.1.6.19-17/151. 

 

II. Цели олимпиады 

2.1. Содействие развитию гуманитарных дисциплин; 

2.2. Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся; 

2.3. Пропаганда научных гуманитарных знаний. 

 

III. Задачи олимпиады 

3.1. Развитие компетенций школьников и учителей; 

3.2. Выявление одаренных детей; 

3.3. Решение профориентационных задач; 

3.4. Подготовка к предметным олимпиадам НИУ ВШЭ; 

3.5. Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ. 



3.6. Повышение качества знаний учащихся; 

3.7. Включение учащихся в научно-исследовательскую деятельность. 

 

IV. Номинации олимпиады 

4.1. Русский язык; 

4.2. Литература; 

4.3. Английский язык; 

4.4. Мировая художественная культура (далее МХК); 

4.5. История; 

4.6. Обществознание (разделы философии, политологии, социологии, 

права, экономики). 

 

V. Участники олимпиады 

5.1. К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся образовательных 

организаций 8-11-х классов. 

5.2. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо прислать в 

оргкомитет эссе по одному из предметов. 

 

VI. Порядок проведения олимпиады 

6.1. Олимпиада проводится в 4 тура; 

6.2. Первый тур – Отборочный (заочный) проводится с 15 сентября по 15 

декабря в форме эссе по одному из предметов; 

6.3. Второй тур – проводится в очной форме в последнюю субботу января 

по номинациям «Русский язык» и «Английский язык»; 

6.4. Третий тур – проводится в очной форме во вторую субботу февраля по 

номинациям «МХК» и «Обществознание»; 

6.5. Четвертый тур – проводится в очной форме в последнюю субботу 

февраля по номинациям «История» и «Литература». 

 

VII. Подведение итогов олимпиады 

7.1. По результатам Заочного тура отбираются лучшие работы в каждой 

номинации отдельно по каждой параллели. 

7.2. Во втором, третьем и четвертом турах составляются рейтинги по 

количеству набранных баллов участниками в каждой номинации 

отдельно по каждой параллели.  

7.3. Итоги Олимпиады подводятся до 15 марта; 

7.4. По итогам всех туров определяются 6 лучших результатов в каждой 

параллели по общей сумме баллов всех номинаций. 

7.5. Командное первенство определяется по 4-м лучшим результатам 

(1 результат от параллели) каждой образовательной организации. 6 

лучших образовательных организаций становятся Лауреатами, 

Победителями и призерами. 

7.6. По итогам Олимпиады участникам в личном и командном зачетах (до 6 

лучших в каждой номинации) присваивается звание Лауреата (с 

вручением диплома I, II или III степени) или статус Участника (с 



вручением свидетельства Участника), для научных руководителей по 

результатам Олимпиады высылаются свидетельства, подтверждающие, 

что данный руководитель подготовил Лауреата (Лауреатов) 

Олимпиады. 

7.7. Награждение проводится в первый каникулярный день весенних 

каникул. 

 

VIII. Организаторы олимпиады 

8.1. Для проведения олимпиады создается Оргкомитет, предметные 

комиссии. 

8.2. Работой предметных комиссий руководят ведущие ученые и 

преподаватели НИУ ВШЭ 

8.3. Сопредседателями Оргкомитета являются со стороны НИУ ВШЭ – 

начальник отдела развития образования Серова Н.А., со стороны 

МБОУ «Гимназия № 136» - заместитель директора Хрипунов Л.Г. 

8.4. Председатели предметных комиссий (руководители школьных 

методических объединений) совместно с членами комиссий готовят 

олимпиадные задания и проверяют выполненные работы. 

 

IX. Реквизиты сторон 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

603155, г.Н.Новгород, ул.Б.Печерская, 

25/12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 136 

603065, г.Нижний Новгород, ул. 

Дьяконова, 1Б 

 

 


