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Информационное письмо 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

РОССИИ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

  Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научной универсиаде школьников по 

истории России. 

Научная универсиада по истории призвана содействовать выработке интереса к 

изучаемому предмету, выявлять и развивать творческие способности учащихся. Основной целью 

проведения научной универсиады является пропаганда и популяризация научных знаний по 

истории России. Принять участие в универсиаде могут ученики 10-11-х классов, осваивающие 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

Научная универсиада по истории России пройдёт в два тура – заочный (с 16 ноября по 

28 декабря 2020 г.) и очный (30 января 2021 г.). 

Заочный тур представлен тестовыми заданиями по истории России с древнейших времен до 

начала XXI века. Задание очного тура заключается в написании исторического сочинения-эссе по 

предложенным организаторами универсиады темам (пройдёт в Елабужском институте КФУ). 

Жюри будет оценивать результаты выполнения олимпиадных заданий, исходя из следующих 

критериев: 

- Заочный тур – правильным считается ответ на тестовое задание, если отмечен только верный 

вариант или дан развернутый ответ (в отдельных заданиях). За правильный ответ выставляется 

1 балл (максимальное количество баллов за первый блок заданий – 25 баллов). 

- Очный тур – при оценивании исторического сочинения-эссе жюри будет учитывать: 

 обоснованность выбора темы; 

 творческий подход к раскрытию темы, ее осмыслению; 

 грамотность и точность использования исторических фактов, понятий и терминов; 

 четкость и доказательность основных положений работы; 

 знание различных точек зрения по выбранной теме. 

Каждый из критериев оценивается в 5 баллов (максимальное количество баллов за эссе – 

25 баллов). 

Очный тур научной универсиады по истории России, награждение участников состоится 

30 января 2021 г. по адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89. 

Дополнительная информация для участников научной универсиады по истории России будет 

разослана по электронной почте. 

Победителями считаются учащиеся, набравшие максимальное количество баллов (50) и 

получившие по итогам олимпиады Дипломы 1, 2 и 3 степени. 

Для того чтобы принять участие в научной универсиаде по истории, Вам необходимо оформить 

заявку, ответить на задания, выслать заполненные формы на электронный адрес организаторов 

Олимпиады – kafist.efkfu@mail.ru – в названии темы указать «Универсиада по истории-2021». 
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Оргкомитет: 

Г.М. Бурдина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей и отечественной истории Елабужского 

института (филиала) КФУ. 

З.В. Галлямова, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского института 

(филиала) КФУ. 

И.Е. Крапоткина, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского 

института (филиала) КФУ. 

И.В. Маслова, д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского 

института (филиала) КФУ. 

Л.Г. Насырова, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского института 

(филиала) КФУ. 

 

Форма заявки 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью). 

2. Место учебы, класс, адрес школы (с указанием индекса). 

3. Контактный телефон, e-mail участника. 

4. Фамилия, имя, отчество учителя (полностью). 

5. Контактный телефон, e-mail учителя. 
 

 

С уважением, Оргкомитет 
 


