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1. Общие положения 

1.1. Дистанционная олимпиада по истории и культуре Санкт-Петербурга (далее – 

Олимпиада) проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования (далее - СПб АППО) по инициативе и при поддержке 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Олимпиада проводится в соответствии с настоящим Положением  

о Дистанционной олимпиаде по истории и культуре Санкт-Петербурга (далее - 

Положение). Участниками Олимпиады могут быть учащиеся и молодежь в возрасте  

14-18 лет, обучающиеся в государственных и негосударственных образовательных 

организациях России и других стран. 

1.2. Олимпиада организуется с целью повышения интереса молодежи  

к Санкт-Петербургу как объекту Всемирного культурного наследия, сохранения  

и развития русской культуры, поддержки и популяризации русского языка среди 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

1.3.  Задачи Олимпиады: 

 повышение мотивации учащихся и молодежи к изучению культуры и истории 

Санкт-Петербурга; 

  создание условий для расширения представлений учащихся об историческом 

прошлом и настоящем Санкт-Петербурга – культурной столицы России; 

 приобретение подростками опыта исследовательской и творческой 

деятельности, направленной на освоение культурного наследия Санкт-Петербурга; 

 содействие изучению русского языка как средства межнационального общения ; 

 поощрение учащихся и молодежи, проявляющих интерес к изучению истории  

и культуры Санкт-Петербурга и русского языка.  

1.4.  Язык Олимпиады – русский. 

1.5. Проведение Олимпиады осуществляется за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется.  

 

2. Организация и проведение Олимпиады 

2.1.  Олимпиада проводится в дистанционном режиме. 

2.2.  Все информационные и обучающие материалы размещаются на сайте 

Олимпиады http://distolympspb.wixsite.com/2017 (далее - сайт Олимпиады) и частично 

дублируются на сайте СПб АППО www.spbappo.ru, на странице «Дистанционная 

олимпиада по истории и культуре Санкт-Петербурга» раздела «Международная 

деятельность» (далее - страница сайта СПб АППО). 

2.3. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте 

Олимпиады, указав: 

 фамилию, имя; 

 страну, населенный пункт (город, село), где проживает участник; 

 название образовательной организации; 

 возраст (класс в котором он обучается); 

 адрес электронной почты участника для коммуникации (при отстутствии - адрес 

электронной почты родителя, законного представителя, педагогического работника); 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес электронной почты 

педагогического работника, под руководством которого осуществлялась подготовка  

к Олимпиаде. 

2.4. Олимпиада проводится в три тура. 

I тур – «вход» в проект, выполнение дистанционного игрового задания. Игровое 

задание связано с определением тематики Олимпиады. Используя предоставленные 

организаторами информационные ресурсы, участники должны сформулировать свою 

версию темы Олимпиады. На выполнение задания дается 5 дней. 



Данный тур Олимпиады является обязательным. К участию во II туре допускаются 

только участники, выполнившие задание I тура Олимпиады.  

II тур – выполнение тестовых заданий по истории и культуре Санкт-Петербурга, 

связанных с тематикой Олимпиады. Тестовые задания выполняются участниками  

по графику в течение недели. На решение тестовых заданий участнику отводится 60 

минут.  

В течение недели перед выполнением задания II тура участники имеют возможность 

изучить предоставленные организаторами на сайте Олимпиады обучающие материалы, 

которые позволят им подготовиться к выполнению тестовых заданий.  

Все участники, вне зависимости от количества баллов, набранных во II туре 

Олимпиады, допускаются к участию в III туре Олимпиады. 

III тур – создание творческого продукта – виртуальной экскурсии  

по Санкт-Петербургу по теме Олимпиады. Обязательным элементом разрабатываемой 

экскурсии должно стать включение объектов культурного наследия Санкт-Петербурга, 

предложенных организаторами (задаются с помощью ресурсов Google-карты и Яндекс. 

Карты). Виртуальная экскурсия, созданная участниками, должна быть оформлена в виде 

электронной презентации.  

Расширенные рекомендации по выполнению задания III тура будут предоставлены 

участникам дополнительно в день старта данного тура Олимпиады.  

На выполнение задания участнику отводится не менее 25 дней.  

2.5. Для руководства и организационно-технического сопровождения мероприятий 

Олимпиады создается Оргкомитет в составе согласно Приложению № 1 к Положению. 

Оргкомитет определяет форму, порядок и сроки проведения Олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; формирует 

состав жюри, определяет квоту победителей и призеров Олимпиады, утверждает список 

победителей Олимпиады; подводит итоги Олимпиады; готовит материалы  

для освещения организации и проведения Олимпиады на сайте Олимпиады. 

2.6. Для проверки работ и подведения итогов Олимпиады создается Жюри  

в составе согласно Приложению № 2 к Положению. 

Жюри Олимпиады проверяет и оценивает работы участников, обладает 

исключительным правом выставления оценок и дисквалификации участников. 

Дисквалификация объявляется в случае, если идентификация ответов учащихся из одного 

и того же образовательного учреждения показывает полное или частичное совпадение 

работы III тура. В случае дисквалификации жюри не будет учитывать результаты 

участников Олимпиады, чьи работы будут признаны идентичными. 

Жюри формирует рейтинг и выносит на утверждение Оргкомитетом список 

победителей Олимпиады. 

2.7. Сроки проведения Олимпиады 

17.02-20.03.2017 информирование и регистрация участников Олимпиады; 

21.03-23.03.2017 размещение списка участников на сайте Олимпиады; 

24.03-28.03.2017 выполнение участниками задания I тура Олимпиады; 

28.03-30.03.2017  размещение на сайте Олимпиады обучающих материалов  

для самостоятельной подготовки участников ко II туру Олимпиады; 

28.03-30.03.2017 работа Жюри по проверке I тура Олимпиады, размещение на сайте 

Олимпиады и странице сайта СПб АППО результатов I тура 

Олимпиады; 

31.03-07.04.2017 выполнение участниками задания II тура Олимпиады (по графику); 

08.04-11.04.2017  работа Жюри по проверке II тура Олимпиады, размещение на сайте 

Олимпиады и странице сайта СПб АППО результатов II тура 

Олимпиады; 

12.04-07.05.2017 выполнение заданий III тура Олимпиады; 

08.05-21.05.2017 работа Жюри по проверке III тура Олимпиады, размещение  



на сайте Олимпиады и странице сайта СПб АППО результатов III 

тура Олимпиады; 

22.05-27.05.2017 подведение итогов Олимпиады, размещение на сайте Олимпиады  

и странице сайта СПб АППО результатов Олимпиады. 

2.8. Предоставление участниками ответов на задания I-III туров осуществляется  

в электронном виде в сроки, определенные данным Положением, по электронным 

адресам электронной почты, указанным в информационном письме. 

 

3. Критерии и процедура оценивания олимпиадных работ 

3.1. I тур Олимпиады – «вход» в проект, выполнение игрового задания, связанного  

с определением темы Олимпиады. Ответы участников не оцениваются. Все участники, 

приславшие ответы на задание I тура, допускаются до участия во II туре. 

3.2. II тур Олимпиады – выполнение тестовых заданий. 

Участникам предлагается выполнить тестовые задания закрытого типа (с выбором 

одного или нескольких ответов, а также ранжированием ответов). Каждое правильно 

выполненное тестовое задание оценивается от 1 до 2 баллов. Общая оценка выставляется 

по сумме баллов. 

3.3. III тур Олимпиады – создание творческого проекта (виртуальной экскурсии  

по Санкт-Петербургу по теме Олимпиады). Творческий проект оценивается  

по следующим критериям: 

Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие содержания экскурсии теме Олимпиады  5 

Оригинальность экскурсии (ее идеи, формы подачи материала) 5 

Логика построения маршрута экскурсии и отбора объектов 

культурного наследия 

5 

Научная достоверность излагаемых историко-культурных сведений 5 

Соблюдение норм и правил русского языка, выразительность речи 5 

Оформление творческого проекта (соблюдение единых технических 

параметров при создании слайд-презентации, качество 

форматирования и пр.)  

5 

Общее максимальное количество баллов 30 

3.4. Ответы на задание II тура (тестирование) проверяются автоматически. Ответы 

каждого участника на задание III тура оценивает не менее трех членов Жюри. Оценки, 

выставленные всеми членами Жюри, суммируются, в качестве итогового балла 

выставляется среднеарифметическая оценка. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются в трех группах: 

1 группа: участники от образовательных организаций Санкт-Петербурга; 

2 группа: участники от образовательных организаций регионов Российской 

Федерации; 

3 группа: участники от образовательных организаций зарубежных стран.  

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются в каждой группе на основании 

суммирования результатов участников соответствующих туров Олимпиады, которые 

заносятся в итоговые таблицы результатов участников Олимпиады, представляющих 

собой ранжированные списки участников (рейтинг), расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются  

в алфавитном порядке.  



4.3. Победителями Олимпиады признаются участники, получившие по итогам всех 

туров наибольшее число баллов (от 85 до 100 % от максимально возможной суммы 

баллов). Победителям Олимпиады вручаются дипломы первой степени.  

Участники, получившие от 75 до 84 % от максимального количества баллов, 

награждаются дипломами второй степени; от 65 до 74 % от максимального количества 

баллов - дипломами третьей степени. Всем остальным участникам Олимпиады выдается 

сертификат Участника Олимпиады. 

4.4. Списки победителей и призеров Олимпиады размещаются на сайте Олимпиады 

и странице сайта СПб АППО в сроки, указанные в п.2.7. Положения. 

 



Приложение № 1 

к Положению о Дистанционной олимпиаде 

по истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Состав Оргкомитета 

Олимпиады по истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Жолован  

Степан Васильевич  

ректор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (далее - СПб АППО), к.п.н., 

профессор 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Богатенкова 

Наталья Владимировна  

заведующий центром международных и региональных 

проектов СПб АППО 

 

Ильина 

Наталия Ивановна  

ведущий специалист отдела общего образования Комитета 

по образованию (по согласованию) 

 

Коробкова  

Елена Николаевна  

заведующий кафедрой культурологического образования 

СПб АППО, к.п.н., доцент 

 

Михайлова  

Наталия Николаевна  

ведущий специалист отдела аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров Комитета  

по образованию, к.п.н. (по согласованию) 

 

Шейко  

Наталия Геннадьевна  

доцент кафедры культурологического образования  

СПб АППО, к.п.н., доцент 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Дистанционной олимпиаде 

по истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

 

Жюри дистанционной олимпиады по истории и культуре Санкт-Петербурга 

№ ФИО Должность, место работы 

1.  Александрова Альфреда Ивановна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ лицей № 384 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

2.  Алексеева Наталия Викторовна  учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 377 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

3.  Алифанова Елена Юрьевна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 78 Калининского района  

Санкт-Петербурга 

4.  Аханова Алла Николаевна  учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, 

истории, обществознания ГБОУ школа № 476 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

5.  Белова Елена Витальевна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, 

искусства (МХК) ГБОУ школа № 588 Колпинского 

района Санкт- Петербурга 

6.  Белова Ирина Олеговна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 561 Калининского района  

Санкт-Петербурга  

7.  Беляева Светлана Юрьевна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 420 Колпинского района  

Санкт-Петербурга  

8.  Близнецова Ольга Васильевна заведующий отделом, педагог дополнительного 

образования отдела краеведения и музееведения 

ГБУ ДО Дворца Детского (Юношеского) 

Творчества Московского района Санкт-Петербурга 

9.  Глушкова Ксения Антоновна  

 

методист по истории и культуре Санкт-Петербурга 

и искусству Информационно-методического центра 

Центрального района Санкт-Петербурга, учитель 

истории и культуры Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ 

№ 172 Калининского района Санкт-Петербурга 

10.  Гороховец Ирина Васильевна 
 

заведующий отделом краеведения, методист ГБУ 

ДО «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга 

11.  Дахина Елена Олеговна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 481 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района  

Санкт-Петербурга 

12.  Джинджолия Мария Михайловна учитель русского языка, истории и культуры  

Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ №140 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 



13.  Елисеева Евгения Васильевна методист по истории и культуре Санкт-Петербурга 

Информационно-методического центра 

Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель 

истории и культуры Санкт-Петербурга ГБОУ 

гимназия № 446 Колпинского района  

Санкт-Петербурга  

14.  Ерошенко Ольга Леонидовна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 139 с углубленным изучением 

математики Калининского района 

Санкт-Петербурга 

15.  Еськина Марина Николаевна заведующий музеем ГБОУ лицей № 344 Невского 

района Санкт-Петербурга, педагог дополнительного 

образования 

16.  Иванова Людмила Андреевна педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

17.  Иванова Марина Геннадьевна 

 

методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района  

Санкт-Петербурга 

18.  Коробкова Елена Николаевна  к.п.н., заведующий кафедрой культурологического 

образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 

19.  Ларионова Жанна Жанадиловна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия №177 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга   

20.  Медведева Галина Владимировна  учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ лицей №126 Калининского района  

Санкт-Петербурга 

21.  Медведева Ирина Анатольевна  учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 96 Калининского района  

Санкт-Петербурга  

22.  Меркурьева Алина Сергеевна педагог-организатор отдела краеведения  

и музееведения Дворца Детского (Юношеского) 

творчества Московского района Санкт-Петербурга 

23.  Павлухина Татьяна Михайловна учитель истории, обществознания, истории  

и культуры Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ № 506  

с углублённым изучением немецкого языка 

Кировского района Санкт-Петербурга 

24.  Певзнер Юлия Феликсовна заместитель директора по научно-методической 

работе,  учитель истории и культуры  

Санкт-Петербурга ГБОУ школа № 558 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

25.  Радюкина Татьяна Алексеевна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия № 330 Невского района  

Санкт-Петербурга 

26.  Рапопорт Анна Денисовна  к.п.н., доцент кафедры культурологического 

образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 

27.  Семенова Елена Павловна методист, заведующий музеем ГБУ ДО 

«Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга 

 



28.  Сигина Екатерина Игоревна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, 

изобразительного искусства и черчения ГБОУ 

школа № 44 Приморского района Санкт-Петербурга  

29.  Соловьева Мария Владимировна методист  краеведения ГБУ ДО «Дворец Детского  

и юношеского творчества «На Ленской» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, 

педагог дополнительного образования  ГБОУ СОШ 

№ 349 Красногвардейского района  

Санкт- Петербурга 

30.  Столбова Наталья Павловна методист  краеведения, педагог  дополнительного 

образования ГБУ ДО «Дворец Детского  

и юношеского творчества «На Ленской» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

31.  Сторчилова Анна Анатольевна учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа-интернат № 2 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

32.  Филипенко Игорь Евгеньевич учитель истории, истории и культуры  

Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ № 141 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

33.  Филиппов Максим Анатольевич  директор ГБОУ школа № 558 Выборгского района 

Санкт-Петербурга, учитель географии 

34.  Фурманова Ирина Борисовна методист по краеведению ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

35.  Хохлова Светлана Николаевна заведующий музеем ГБОУ лицей № 344 Невского 

района Санкт-Петербурга, педагог дополнительного 

образования 

36.  Чернышева Ольга Ивановна  педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования отдела краеведения и музееведения  

ГБУ ДО  Дворца Детского (Юношеского) 

творчества Московского района Санкт-Петербурга 

37.  Шейко Наталия Геннадьевна к.п.н., доцент кафедры культурологического 

образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 

 

 


