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Положение о проведении внутривузовского Конкурса знатоков истории КФУ, приуроченного к Году Н.И. 
Лобачевского Елабужского института (филиала) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения Конкурса знатоков истории КФУ, который проводится в рамках 
Дня университета.
1.2. Конкурс проводится на базе Елабужского института (филиала) КФУ 
27 октября 2017 г.
1.3. Форма проведения конкурса- викторина. Вопросы викторины 
посвящены истории Елабужского института, КГУ, КФУ.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания студенческой 
молодёжи к истории, научной деятельности, общественной и культурной 
жизни вуза.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие и популяризация знаний по истории вуза;
- воспитание чувства патриотизма;
- совершенствование ораторского мастерства студентов.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты факультетов 
Елабужского института (филиала) КФУ.
3.2. Участники Конкурса представляют команды в количестве 5 человек.
3.3. В команды включаются студенты I -  V курсов, проявляющие интерес к 
прошлому и настоящему вуза.

4. Подача заявок
4.1. Для участия в Конкурсе каждый факультет в срок до 23 октября 2017 г. 
представляет на кафедру всеобщей и отечественной истории заявку.
4.2. В заявке указываются: факультет, ФИО, курс, номер группы участников.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. Первый этап Конкурса -  представление домашнего задания, состоящего 
из визитки команды и истории факультета. Для выступления отводится 
5 мин. Выступление оценивается по 5-тибалльной шкале.
5.3. На втором этапе команды участвуют в исторической викторине, 
включающего вопросы по истории Казанского университета, Елабужского 
епархиального женского училища, Елабужского института, Казанского 
федерального университета, их роли в развитии науки и культуры, о 
выдающихся научных открытиях, научных школах, наиболее известных 
ректорах и выпускниках вуза.
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Ответы команд оцениваются в баллах. Критерием оценки являются 
правильность, точность, полнота ответа на вопрос или задание.
5.4. Для участников конкурса Музей истории института проводит 
консультации (ауд. 82 а, Крапоткина Ирина Евгеньевна, Маслова Инга 
Владимировна).

6. Порядок подведения итогов Конкурса
6.1. Состав жюри- студенты факультета филологии и истории (члены 
Школы экскурсоводов).
6.2. Победителем Конкурса считается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов.
6.3. Команда-победитель награждается дипломом.
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