
Утверждено 

Решением Каменск-Уральской 

 городской территориальной избирательной комиссии 

от 26.01.2017 № 1/8 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской олимпиады «Русь былинная» 
 

 

Организаторы олимпиады: 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия, ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

Организационный комитет олимпиады:  

Дегтярева Ольга Владиславовна – председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, председатель 

организационного комитета; 

Казанцева Людмила Валерьевна -  преподаватель ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж», руководитель рабочей 

группы по подготовке материалов олимпиады; 

Стрельникова Елена Михайловна – заведующая социально-

педагогическим отделом ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», член рабочей группы по подготовке материалов олимпиады; 

Артемова Ольга Леонидовна, заведующая информационно-

методическим центром ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж». 

Цель олимпиады: формирование интереса молодых и будущих 

избирателей к политико-правовой сфере общества, в том числе к основам 

государственного устройства Древней Руси, патриотическое воспитание, 

повышение гражданской активности и творческой самореализации молодых 

и будущих избирателей. 

Задачи олимпиады: 



привлечение внимания к героико-патриотическому прошлому России, 

истории Руси IX—XV веков; 

повышение престижа защитника Отечества; 

повышение политической и правовой культуры молодых и будущих 

избирателей; 

создание условий для саморазвития и самореализации молодых и 

будущих избирателей; 

воспитание активной жизненной позиции и гражданской 

ответственности. 

Участники олимпиады: 

Олимпиада проводится среди команд обучающихся 8-10 классов 

общеобразовательных школ и студентов 1 курса средних профессиональных 

учреждений города Каменска-Уральского. В состав команды входит 3 

человека.  

Одно образовательное учреждение имеет право выставить несколько 

команд, но не более трех. 

Сроки, условия и порядок проведения олимпиады: 

Олимпиада проводится 18 февраля 2017 года с 12.00 часов в ГБПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» по адресу: ул. 

Строителей, д.13. 

Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 15 февраля 2017 года 

представить в Каменск-Уральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию заявку, оформленную по форме согласно 

приложению 1 к настоящему положению. 

Заявки представляются на бумажном носителе по адресу: город 

Каменск-Уральский, улица Ленина, 32, кабинет 420, 423, либо в 

сканированном виде направляются на адрес электронной почты: 

kug@ik66.ru. 

Олимпиада проводится очно в один день, в рамках её проведения 

предусмотрено  2 тура.  



1 тур – тест из 10 заданий по былинной  истории России и 

былинам  (45 минут)*
1
. 

Оцениваются правильные варианты ответов. 

2  тур -  творческий: сочинение былины с использованием 

определенных организаторами слов на заданную тему (25 минут на 

подготовку, 5 минут – представление результатов).  

Оцениваются историзм, артистизм, соответствие содержания 

заданной теме, умение работать в команде. По каждому критерию каждый 

член жюри присуждает от 0 до 3 баллов. 

Подведение итогов и награждение: 

Итоги конкурса подводятся по результатам выполнения всех заданий. 

Для подведения итогов конкурса создается жюри.  

В состав жюри могут входить председатель и члены Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 

преподаватели ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», а 

также представители образовательных организаций, иные эксперты и 

специалисты профиля, соответствующего тематике олимпиады, по 

предварительно представленным заявкам. 

Заявки на включение в состав жюри оформляются согласно 

приложению 2 к настоящему положению и представляются в Каменск-

Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию не 

позднее 15 февраля 2017 года либо на бумажном носителе по адресу: город 

                                           
1
 Рекомендуемые источники для участников олимпиады «Русь богатырская» 

1. http://www.byliny.ru/ 

2. http://lukoshko.net/storyList/byliny.htm 

3. http://yurii.ru/ref6/referat48046.html 

4. http://to-name.ru/historical-events/epics.htm 

5. http://www.byliny.ru/a_lelchuk/istselenie-Ilyi 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Былины 

7. http://literary_terms.academic.ru/79/Былины 

 



Каменск-Уральский, улица Ленина, 32, кабинет 420, 423, либо в 

сканированном виде на адрес электронной почты: kug@ik66.ru. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, признается 

победителем. Команды, занявшие 2 и 3 место, – призерами. 

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

Остальным участникам олимпиады вручаются свидетельства Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

Руководителям участников олимпиады вручаются благодарственные 

письма Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии.  

Награждение осуществляется в торжественной обстановке. 

7.Контакты с организаторами конкурса: 

Дегтярева Ольга Владиславовна, председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, тел. 39-68-91, 39-68-

92; e-mail: kug@ik66.ru 

Казанцева Людмила Валерьевна, преподаватель ГБПОУ СО  

«Каменск-Уральский педагогический колледж», тел. 89090004450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

 городской олимпиады  «Русь былинная» 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в олимпиаде «Русь былинная» 
 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

  

 
№ 

п\п  

Ф.И.О. 

участника 

Класс, (группа) Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

 
Руководитель команды__________________________________ (фамилия, имя, отчество), 

_________________________ должность ____________________ (контактный телефон). 

   

Подпись, фамилия, инициалы  руководителя  

образовательного учреждения   

 

«___»_________ 2017                                               м.п. 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

 городской олимпиады «Русь былинная» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в работе жюри олимпиады «Русь былинная» 

 

 
№ 

п\п  

Ф.И.О. (полностью) 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Должность  Контактный телефон  

1.     

   

С условиями участия в жюри Олимпиады ознакомлен(а) 

 

Подпись, фамилия, инициалы   

 

«___»_________ 2017                                                

 

 

 


