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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде «Математика в истории» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиады  «Математика в 

истории» (далее Олимпиада) и порядок ее проведения и финансирования. 

1.2. Олимпиада имеет статус региональной и проводится в соответствии с планом 

работы Исторического и Математического факультетов ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогического университет» (ПГГПУ) 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются. 

– мотивация школьников к углубленному изучению дисциплин «История», 

«Математика»; 

– создание условий для выявления одаренных и талантливых школьников, 

ориентированных на дальнейшее интеллектуальное развитие и выбор профессиональной 

деятельности в области точных и гуманитарных наук; 

– привлечение внимания школьников к проблемам отечественной, региональной и 

мировой истории, культуры, развития современного общества; 

– выстраивание и актуализация межпредметных связей истории и математики. 

2. Условия участия в Олимпиаде 

2.1. Участниками олимпиады могут стать команды учащихся школ г. Перми и 

Пермского края (8-10 класс). 

2.2.Участие в Олимпиаде – командное (команда – 3 чел.). От одного образовательного 

учреждения допустимо участие не более 2-х команд.  

2.3. Для участия в Олимпиаде необходимо до 21 октября 2021 заполнить 

регистрационную форму по ссылке - 

https://docs.google.com/forms/d/1ilwjcOIw0dLVGp457PewN9yQ7jRoYq_-

BeNK4JTwg8Y/edit  

Каждая команда регистрируется отдельно. 

После прохождения регистрации команды получат на указанную при регистрации почту 

ссылку для подключения к видеоконференции. 

2.4. Для участия командам необходимо оборудовать рабочее место, включающее: 

компьютер (или ноутбук) с веб-камерой и микрофоном, сканер (или цифровой 

фотоаппарат/ или смартфон), бумага для записей, авторучки.  

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Организаторы Олимпиады: 

- ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

исторический и математический факультеты. 

3.2. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет организационный комитет. 

3.3. Организационныйкомитет: 

– разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению 

Олимпиады; 

https://docs.google.com/forms/d/1ilwjcOIw0dLVGp457PewN9yQ7jRoYq_-BeNK4JTwg8Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ilwjcOIw0dLVGp457PewN9yQ7jRoYq_-BeNK4JTwg8Y/edit


– осуществляет проверку решенных заданий Олимпиады; 

– осуществляет информационное обеспечение Олимпиады. 

3.4.Комитет формируется из профессорско-преподавательского состава, научных 

работников, аспирантов и магистрантов факультетов ПГГПУ и/или других вузов 

г. Перми. 

3.5. Комитет обладает исключительным правом определения качества выполненных 

работ, выставления баллов, определения победителей. Решение жюри окончательное и 

обжалованию не подлежит. 

3.6. Ответы на задания Олимпиады необходимо сопроводить подробными решениями, 

которые необходимо будет загрузить на Интернет-странице Олимпиады в виде отдельных 

файлов в формате .doc/.pdf/.jpg после каждого ответа. 

3.7.Правильные ответы без загруженных решений не засчитываются. 

3.8. Комитет оценивает решения каждого олимпиадного заданий по следующим 

критериям: 
 

Баллы Правильность (ошибочность решения) 

7 Полное верное решение. 

6 Верное решение. Имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на 

решение. 

4-5 Решение содержит незначительные 

ошибки, пробелы в обоснованиях, но в 

целом верно и может стать полностью 

правильным после небольших 

исправлений или дополнений. 

2-3 Указаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

0-1 Рассмотрены отдельные важные случаи 

при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения 

отсутствуют. 

0 Решение отсутствует 

 

3.9. По итогам Олимпиады победителям присуждаются дипломы первой, второй и 

третьей степени. Все участники получают сертификаты. 

3.10. Вопросы касающиеся организации Олимпиады можно направлять на электронный 

почтовый адрес организаторов – history@pspu.ru, с пометкой «Вопрос по Олимпиаде 

«Математика в истории»» либо задать лично техническому секретарю Конференции 

Батуевой Надежде Сергеевне – сот. 89223355214. 

4. Место и дата проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится дистанционно на платформе MS Teams 28 октября 2021 года 

с 10:00 до 13:00. 

4.2.Подведение итогов и разбор олимпиадных заданий проводится дистанционно на 

платформе MS Teams 29 октября 2021 года с 10:00 до 11:00. 

5. Состав организационного комитета 

Шмуратко Дмитрий Владимирович - к.и.н., доцент кафедры Отечественной и всеобщей 

истории, археологии, декан исторического факультета, – заместитель председателя 

оргкомитета;  

Скорнякова Анна Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры высшей математики и методики 

обучения математики, и.о. декана математического факультета; 
Черемных Елена Леонидовна — к.п.н., и.о. зав. кафедрой высшей математики и методики 

обучения математики, зам декана по НИРС математического факультета; 

Батуева Надежда Сергеевна –преподаватель кафедры Отечественной и всеобщей истории, 

археологии, зам декана по НИРС исторического факультета (технический секретарь 

конференции) –сот. 8922335521; 
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