
РЕГЛАМЕНТ МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 

1. Организаторами Олимпиады являются — Департамент образования города Москвы, 
ГАОУ ДПО ЦПМ, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет», 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

2. Координацию организационного, финансового и методического обеспечения проведения 
Олимпиады, обработку персональных данных участников Олимпиады осуществляет 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования города Москвы "Центр педагогического мастерства"  

3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

4. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5-11 классов.  

5. Мероприятия Олимпиады проходят после учебных занятий либо в выходные дни.  

6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

7. Для организации и проведения Олимпиады создается предметный Оргкомитет, жюри и 
методическая комиссия. 

8. Информация о порядке участия в Олимпиаде, о победителях и призерах является 
открытой, публикуется в средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются открытыми, 
публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Олимпиады по адресу: https://mos.olimpiada.ru и https://moshist.ru/ 

10. Олимпиада проводятся по заданиям, составленным  методической комиссией с учетом 
требований новейших образовательных стандартов при выполнении, которых 
предполагается  демонстрация участниками олимпиады следующих умений и навыков: 
     умение распознавать исторический факт  
по хронологической привязке; 
представленный в образной форме, в виде фразеологизма, в  отрывке из художественного 
произведения; 
в изобразительном ряду; 
по историко-географической привязке; 
по  получившим широкую известность высказываниям  исторических деятелей; 
по воспоминаниям очевидцев или описаниям историков; 
     классифицировать события, понятия, явления, даты, личности; 

группировать исторические факты по заданной классификации; 
знания хронологии исторических событий и явлений и умение оперировать ими при 
анализе фактов и источников; 
знание исторических личностей, в т.ч. по визуальному облику 
знание исторических терминов и понятий и умение оперировать ими; 
умение восстановить полную картину исторического события по его описанию с 
пропущенным фрагментом; 



умение распознавать историческую эпоху по ее характерным чертам, признакам, 
деталям или объяснять различные понятия и детали на основании знаний о конкретной 
исторической эпохе; 
умение обобщать совокупность исторических фактов, определять проявляющиеся в них 
закономерности, процессы; 
навыки работы с историческими источниками – определение авторства, обстоятельств и 
времени создания, раскрытие содержащейся в нем исторической информации. 

11. Олимпиада состоит из двух этапов отборочного (дистанционного) 15 декабря 2022 года 
– 10 января 2023 года и заключительного  - 18 марта 2023 года. 

12. Оргкомитет Олимпиады: 

— определяет порядок и формы проведения этапов предметной Олимпиады; 

— организует и обеспечивает непосредственное проведение предметной Олимпиады; 

— формирует составы методической комиссии и жюри предметной Олимпиады; 

— определяет победителей и призеров каждого этапа предметной Олимпиады на основе 
предложений жюри предметной Олимпиады; 

— вносит предложения в Городской оргкомитет по спискам победителей и призеров 
предметной Олимпиады; 

— создает апелляционную комиссию предметной Олимпиады, принимает окончательные 
решения по результатам рассмотрения апелляций; 

— оперативно рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
предметной Олимпиады, в соответствии с регламентом проведения Олимпиады, в том 
числе принимает в отношении участников следующие решения: 

- об удалении с предметной Олимпиады без аннулирования результатов; 

- об удалении с предметной Олимпиады с аннулированием результатов; 

- об аннулировании результатов Олимпиады; 

- о лишении права участия в последующих турах, этапах Олимпиады. 

13. Методическая комиссия Олимпиады: 

— разрабатывает задания для Олимпиады;  

— вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации проведения и методического обеспечения Олимпиады; 

— рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и жюри апелляции участников 
предметной Олимпиады; 

— может привлекаться оргкомитетом Олимпиады к рассмотрению конфликтных ситуаций, 
возникающих при проведении Олимпиады. 



14. Жюри Олимпиады: 

— проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий Олимпиады; 

— формирует рейтинг участников каждого этапа Олимпиады, представляющий собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов; 

— на основании рейтинга участников Олимпиады предлагает границы баллов для 
получения статусов победителя и призера каждого этапа Олимпиады; 

— проводит анализ выполненных заданий для участников Олимпиады; 

— рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции 
участников Олимпиады. 

15. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся, осваивающие 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования независимо 
от формы обучения, места учебы, жительства. 

16. Допускается организация предварительной регистрации участников. 

17. Участие в первом (отборочном) этапе Олимпиады является открытым.  

18. Победители и призеры предметной Олимпиады предыдущего года, продолжающие 
освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
могут принять участие в этапе Олимпиады, на котором определяются победители и призеры 
Олимпиады без предварительного отбора. 

19. Регистрация на участие в Олимпиаде совершеннолетнего гражданина означает его 
согласие с опубликованным порядком обработки персональных данных. Регистрация на 
участие в Олимпиаде несовершеннолетнего гражданина означает согласие его родителей 
(законных представителей) с опубликованным порядком обработки персональных данных. 

20. Порядок обработки персональных данных участников Олимпиады публикуется до 
начала  Олимпиады на  сайте http://mos.olimpiada.ru . 

21. Участник Олимпиады имеет право: 

— участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором он обучается; 

— получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады; 

— получить информацию о результатах проверки своей работы; 

— подать апелляцию в апелляционную комиссию предметной Олимпиады. 

22. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения и 
регламента проведения Олимпиады, соблюдать порядок проведения Олимпиады, который 
доводится до участников до начала Олимпиады. 



23. В случае нарушения указанных требований к участнику могут быть предприняты 
следующие меры: 

- удаление с  Олимпиады без аннулирования результатов; 

- удаление с Олимпиады с аннулированием результатов; 

- аннулирование результатов Олимпиады; 

- лишение права участия в последующих турах и этапах Олимпиады. 

24. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются оргкомитетом Олимпиады на 
основании результатов участников соответствующего этапа Олимпиады. 

25. Списки победителей и призеров отборочного этапа (из числа обучающихся выпускных 
классов) предметной Олимпиады, включенной в Перечень олимпиад школьников, 
утверждаются Городским оргкомитетом Олимпиады. 

26. Подведение итогов Олимпиады производится по результатам личного 
(индивидуального) зачёта в заключительном этапе предметной Олимпиады. Победители и 
призёры Олимпиады утверждаются Городским оргкомитетом на основании предложений 
оргкомитетов предметных Олимпиад. 

27. Победители Олимпиады награждаются дипломами первой степени, призёры — 
дипломами второй и третьей степени. Дипломы победителей и призёров Олимпиады 
подписываются председателями оргкомитетов и председателями жюри предметной 
Олимпиады. Участники могут также награждаться похвальными грамотами, специальными 
и другими поощрительными призами. 

28. Победители и призеры (из числа обучающихся выпускных классов) предметной 
Олимпиады, включенной в Перечень олимпиад школьников, награждаются также 
дипломами единого образца, утвержденного приказом Минобрнауки России. 

29. Размещение предварительной информации о победителях и призерах Олимпиады в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Олимпиады 
осуществляется в срок не более 1 месяца с даты проведения Олимпиады. 

30. При поступлении в государственные образовательные организации, реализующие 
программы среднего и высшего профессионального образования победителям и призёрам 
предметной Олимпиады, включенной в Перечень олимпиад школьников, может 
предоставляться одна из льгот в порядке, определяемом приказом Минобрнауки России. 

31. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счёт  средств бюджета 
города Москвы. 

32. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается. 


