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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной студенческой олимпиаде по истории Дагестана, 

посвященной 225 -летию Имама Шамиля и Году образования в Республике 
Дагестан 2022.

1.Олимпиада проводится совместно с Северо-Кавказским институтом (филиал) 
ВГУЮ РПА Минюста, в г. Махачкала, на базе Профессиональной 
образовательной автономной некоммерческой организации «Северо-Кавказский 
гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» в виде состязаний 
ссузов и школ.

2. Дата и время проведения олимпиады: 26 мая 2022 г. в 11:00.

З. Цель олимпиады:
3.1 Создание условий для самореализации и самоопределения студентов.
3.2 Развитие познавательных интересов к изучению истории.
3.3 Воспитание патриотизма и гражданственности у студентов колледжа.
3.4 Развитие интеллектуальной творческой инициативы студентов.
3.5 Выявление одаренных студентов.
3.6 Развитие учебно-познавательной мотивации студентов.

4. Для проведения Межрегиональной студенческой олимпиады по истории 
Дагестана из числа сотрудников колледжа формируется Оргкомитет в составе 
председателя, рабочей группы и комиссии по разработке олимпиадных заданий.

Председатель оргкомитета -Хархачаев А.М.
Зам. председателя оргкомитета- к.и.н., доцент Акимова А.А.
Члены оргкомитета:
Зам. директора Северо-Кавказского института (филиал) ВГУЮ РПА Минюста 
России - Рашидов Ш.М.
Зам. директора по учебно-воспитательной работе -Исмаилова А.Р.
Старший преподаватель, к.и.н Казакбиева О.И.
Руководитель ИАЦ Абдурахманова З.К.
Начальник ХОЗО Магомедова П.Ш.
Методист Нухкадиева А.Р.

5. Комиссия по разработке олимпиадных заданий:
Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Акимова А.А.



Старший преподаватель Казакбиева О.И.

6. В задачи рабочей группы входит:
• разработка плана проведения Межрегиональной студенческой 

олимпиады по истории Дагестана;
• организация печатания дипломов победителей олимпиады;
• обеспечение ссузов и школ информационно-методическими 

материалами и консультациями;
• доведение информации до участников мероприятия не позднее, чем за 

две недели до начала;
• организация встречи всех участников данного мероприятия;
• организация культурно-познавательных мероприятий для студентов- 

участников олимпиады;
• проведение олимпиады по истории Дагестана;
• Организация кофе-брейка для участников.

10.Комиссия по разработке олимпиадных заданий формирует примерные и 
основные задания двух типов: конкурс команд и Эссе.

• Вариант примерных олимпиадных заданий представляется на сайте 
колледжа до 6 мая 2022 г.

11.Порядок организации и проведения Межрегиональной студенческой 
олимпиаде по истории Дагестана, посвященной 225 -летию Имама Шамиля и 
Году образования в Республике Дагестан 2022.

• Олимпиада проводится в 2 этапа: 
1этап - конкурс команд.
2этап -написание Эссе.

• Основные этапы предваряет конкурс приветствий команд-участниц. 
Каждой команде отводится 10 минут (приветствие может быть 
представлено в форме видеоролика-визитки).

• Для оценки работы команд Межрегиональной студенческой олимпиады 
по истории Дагестана формируется жюри. Председателем жюри 
является Сефербеков Р.

• Жюри оценивает ответы команд выставляя оценочные баллы в 
ведомости, без оглашения набранной суммы баллов.

• Максимальное количество баллов за 1 этап
- 30, максимальное количество баллов за 2 этап -5, максимальное 

количество баллов за приветствие - 35.
• Жюри обсуждает результаты каждой команды и определяет 

абсолютного победителя и призеров олимпиады на основе 
разработанных критериев, организует и проводит награждение 
победителей.

• При определении победителей отдается предпочтение командам, в 
ответах которых проявились глубокие знания предмета,



оригинальность мышления, творческий подход в решении конкретного 
задания.

• Команда, занявшая I место, объявляется победителем и награждается 
дипломами I степени и переходящим Кубком.

Команда, занявшая II место объявляется призером и награждается 
дипломом II степени.
Команда, занявшая III место объявляется призером и награждается 
дипломом III степени.

• Все остальные команды - участницы олимпиады награждаются 
дипломами за участие в Межрегиональной студенческой олимпиаде по 
истории Дагестана.

• Жюри может награждать и отдельных членов команд, показавших 
наиболее глубокие знания, умения.

• Очередная олимпиада проводится на базе колледжа-победителя.


