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1 Общие положения  
 

1.1Настоящее Положение конкурса-квеста «Знатоки истории Хабаровского 

края» для обучающихся общеобразовательных организаций (далее – Конкурс) 

определяет цели и задачи, порядок организации и проведения, организационно-

методическое обеспечение, состав участников и порядок определения 

победителей и призеров Конкурса.  

1.2 Конкурс проводится с целью повышения уровня подготовки 

абитуриентов, поступающих в университет на обучение по направлениям 

подготовки социально-гуманитарного профиля.  

1.3 Задачами Конкурса являются: повышения престижа историко-

архивоведческого и документоведческого образования среди выпускников 

общеобразовательных школ; формирования у учащихся гражданственности, 

патриотизма, воспитания чувства уважения к малой Родине, сопричастности к 

проблемам города, региона; выявление и развитие у обучающихся интереса к 

научно-исследовательской деятельности. 

1.4 Конкурс проводится кафедрой «История и архивоведение» (ИА) 

социально-гуманитарного факультета (СГФ) ФГБОУ ВО «КнАГУ.  

1.5 Участниками Конкурса являются учащиеся десятых и одиннадцатых 

классов общеобразовательных организаций. 

1.6 График проведения Конкурса согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

1.7 Форма проведения Конкурса – очная. 

1.8 Участие в Конкурсе – командное. 

1.9 Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается (участие 

бесплатное). 

1.10 Конкурс проводится в один этап. 

1.11 Сроки проведения Конкурса –  27.04.2019 г. 

 

  



 

2 Методическая комиссия и жюри Конкурса 

 

2.1 Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 

конкурсная комиссия (далее – КК) в составе: 

- Киба Дарья Валерьевна – председатель КК, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры «История и архивоведение»; 

- Петрунина Жанна Валерьяновна, член КК, доктор исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «История и архивоведение»; 

- Абабкова Наталья Николаевна, член КК, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры «История и архивоведение». 

2.2 Конкурсная комиссия: 

- определяет форму и порядок проведения испытаний; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных заданий; 

- осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями по 

вопросам привлечения участников Конкурса; 

- совместно с жюри Конкурса определяет победителей и призеров; 

- рассматривает и утверждает Протокол результатов и Решение жюри 

Конкурса; 

- представляет Протокол результатов и Решение жюри (в электронной и 

печатной формах) в отдел организации профориентации и рекламы (ООПР) 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

2.3 Жюри Конкурса: 

- проводит Конкурс; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- составляет Протокол результатов и на его основе Решение жюри; 

- предоставляет Протокол результатов и Решение жюри на 

утверждение в КК. 

 

3 Порядок участия в Конкурсе 

 

3.1 Для участия в Конкурсе участнику необходимо до 25.04.2019 

включительно подать заявку по форме, указанной в Приложении 1, на 

электронный адрес darya.kiba.80@mail.ru или лично принести по адресу: г. 

Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «КнАГУ», ул. Комсомольская д. 50, учебный 

корпус 4, аудитория 336. 

3.2 Члены КК могут провести дополнительное оповещение участников о 

дате и времени проведения Конкурса или об их изменении на основе данных 

(электронный адрес, телефон) участника, содержащихся в заявке на участие. 

 

4 Порядок проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится 27 апреля 2019 г. на территории университетского 

городка КнАГУ. Место встречи участников конкурса стадион вуза. Время 

проведения с 15: 00 до 17: 00.  
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4.2 Конкурс проводится в один этап. Участники конкурса разбиваются на 

команды по шесть человек. От каждой школы приглашается одна команда. 

Команда выбирает командира.  Команду во время игры сопровождает педагог.  

4.3 Каждой команде выдаются задания и карта с обозначенными пунктами 

движения. Во время игры каждая команда движется от пункта к пункту, выполняя 

задания. У каждого пункта участникам выдается задание, решив его, участники 

сообщают ответ координатору игры и двигаются к следующему пункту движения 

по карте. Победу одерживает та команда, которая верно решила все задания за 

максимально короткий срок. 

 

5 Конкурсные задания 

 

5.1 Конкурсное задание представляет собой перечень исторических загадок, 

заданий на ориентирование на местности, заданий на знание исторических 

фактов, посвященных истории Хабаровского края. 

 

6 Порядок определения победителей и призеров Конкурса   

 

6.1 Победителями Конкурса считаются участники, награжденные 

дипломами 1 степени. Призерами Конкурса считаются участники, награжденные 

дипломами 2 и 3 степени. 

6.2. Количество победителей Конкурса не должно превышать 8 % от общего 

фактического числа участников Конкурса. Общее количество победителей и 

призеров не должно превышать 25 % от общего фактического числа участников 

Конкурса. 

6.3 Победителями и призерами Конкурса являются участники, получившие 

наибольшее количество баллов. 

6.4 Подведение итогов Конкурса и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru/entrants/olympiad) не позднее двух недель со дня 

проведения Конкурса или дня завершения приема работ участников.  

6.5 Сертификаты и дипломы участников рассылаются в электронном виде 

участникам. Печатный вариант сертификата участника не предполагается. 

6.6 Условия и результаты проведения Конкурса публикуются на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ» (https://knastu.ru/entrants/olympiad). 

6.7 Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 

 

 

Доцент кафедры «История и архивоведение»                     Д.В. Киба 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой  

«История и архивоведение»                                     Ж.В. Петрунина 

 

Декан СГФ  И.В. Цевелёва                                  

 

Начальник ООПР   С.В. Макаренко
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Заявка на участие в Конкурсе «Знатоки истории Хабаровского края» 

 

ФИО 

участников и 

 командира 

команды 

(полностью) 

Населенный 

пункт 

Образовательное 

учреждение 

 (полностью) 

Класс 
Адрес электронной почты* 

(обязательно), телефон**,  

ФИО руководителя 

(полностью), должность 

(при наличии) 

Телефон 

Иванов Иван 

Иванович 

(командир) 

г. Амурск МБОУ СОШ №2 11 А ivanov@mail.ru  

8-914-177-77-77 

 Сидорова Галина Сергеевна, 

учитель истории 

МБОУ СОШ №2 

8-914-127-77-75 

 

Петров Петр 

Петрович 

(участник) 

г. Амурск МБОУ СОШ №2 11 А petrov@mail.ru 

8-914-183-15-15 

 

     

     

     

      

* для оповещения о дате и месте проведения конкурса, отправки сертификатов участников в электронном виде (отправка 

печатных вариантов не предусмотрена) 

** по желанию участника (возможность оперативной связи с участников при изменении сроков и места проведения, уточнения 

данных участника, например, отчества, образовательного учреждения и т.п.) 

*** адрес указывается для отправки диплома победителя/призера, если участник не сможет лично присутствовать на 

Торжественной церемонии награждения  победителей и призеров 
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