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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения военно-исторической Олимпиады «Знамена великих побед» среди 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга  

(далее – Олимпиада), приуроченной ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом мероприятий по 

патриотическому воспитанию и планом работы Комитета по образованию на 

2022/2023 учебный год при поддержке:  

- городского военного комиссариата Санкт-Петербурга; 

- межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области»; 

- совета Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, 

Труда, Вооружённых сил и Правоохранительных органов; 

- региональной общественной организации «Санкт-Петербургское военно-

историческое общество». 

1.3. Непосредственным организатором Олимпиады является Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» (далее – ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»), который разрабатывает и 

утверждает положение об Олимпиаде, учитывая опыт проведения мероприятий по 

патриотическому воспитанию и уровень подготовки участников. 

1.4. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 

заболеваемости, организаторы могут установить формат электронного приема 

работ с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Конкурс проводится при соблюдении требования Главного 

государственного санитарного врача РФ, в соответствии с постановлением от 

02.11.2021 года № 27 - действие СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

1.6. Положение Конкурса размещается на официальном сайте ГБОУ 

«Балтийский берег»: http://www.patriot.balticbereg.ru. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ  

2.1. Целью проведения Олимпиады является расширение и углубление 

знаний обучающихся по отечественной истории, развитие активной гражданско-

патриотической позиции, создание условий для реализации научного потенциала 

обучающихся. 

2.2. Задачи Олимпиады:  

- совершенствование знаний в области истории Отечества; 

- развитие познавательной активности обучающихся; 

- совершенствование навыков работы с учебной и специальной научной 

литературой. 

 

http://docs.cntd.ru/document/726681955
http://docs.cntd.ru/document/726681955
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://www.patriot.balticbereg.ru/
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3. РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДОЙ 

3.1. Учредителем Олимпиады выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором - Центр патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы подготовки 

и проведения Олимпиады с соответствующими организациями и органами власти, 

с которыми совместно проводится мероприятие. Осуществляет общий контроль за 

безопасностью участников Олимпиады. 

3.3. Контроль за подготовкой и проведением Олимпиады возлагается на 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета:  

 Председатель – Журавлёв Даниил Михайлович, главный специалист 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по 

образованию (по согласованию);  

- Качковский Сергей Владиславович, полковник, Герой Российской 

Федерации, военный комиссар города Санкт-Петербург (по согласованию); 

- Фоменко Геннадий Дмитриевич, генерал-майор, Герой Российской 

Федерации, председатель совета Героев Советского союза, Героев Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (по согласованию); 

- Волобуев Василий Тихонович, генерал-майор, Председатель совета Санкт-

Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, Труда, Вооружённых 

сил и Правоохранительных органов (по согласованию); 

- Евдокимов Александр Анатольевич, исполнительный директор 

региональной общественной организации «Санкт-Петербургское военно-

историческое общество» (по согласованию); 

- Маслов Алексей Витальевич, начальник центра Патриотического 

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег», секретарь 

Оргкомитета. 

3.4. На Оргкомитет возлагаются функции: 

- формирование состава жюри Олимпиады (этапов); 

- решение вопросов о месте, сроках проведения Олимпиады и материально-

техническом обеспечении; 

- участие в церемонии награждения победителей и лауреатов Олимпиады. 

4. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Полномочия по формированию и утверждению состава жюри 

Олимпиады возлагаются на непосредственного организатора – ЦПВ и ПР ГБОУ 

«Балтийский берег». 

4.2. Председатель жюри регионального этапа - Маслов Алексей Витальевич, 

начальник центра Патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег». 

4.3. Информация о составе жюри и месте проведения Олимпиады 

размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» в разделе «Массовые мероприятия»: http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr 

не позднее, чем за 2 недели до начала Олимпиады. 
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4.4. Проверка работ участников Олимпиады проводится жюри под 

контролем председателя в специально отведенном помещении. Непосредственно 

перед началом проверки работ председатель передает членам жюри бланк с 

правильными ответами. Жюри коллегиально формирует единые подходы к оценке 

работ и после согласования приступает к проверке. 

4.5. Каждую работу жюри оценивает путем суммирования баллов по 

каждому заданию.  

4.6. Жюри определяет победителей (1-3 места) и лауреатов (4-5 места) 

Олимпиады в каждой номинации по сумме баллов, набранных участниками 

команд при выполнении заданий в каждой номинации. При равном количестве 

баллов преимущество отдается команде, затратившей наименьшее количество 

времени на выполнение конкурсных заданий. 

4.7. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места при 

отсутствии работ, заслуживающих поощрения. В случае нарушения правил 

проведения Олимпиады или настоящего Положения участником, жюри вправе 

оценить работу в 0 баллов. 

4.8. Решение жюри о результатах участников Олимпиады не оспариваются. 

Запрещается подавать протесты, связанные с работами других участников. 

4.9. В случае нарушения условий настоящего Положения руководители 

участников имеют право подать Организатору протест на решение жюри в 

письменном виде, с обязательным указанием пунктов, противоречащих 

Положению. 

4.10. Итоговый протокол решения жюри подписывают председатель жюри 

Олимпиады и секретарь. 

5. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся образовательных 

организаций г. Санкт-Петербурга всех типов и видов.  

Состав команды – 5 человек в возрасте 15-17 лет, которым на момент начала 

регионального этапа Конкурса не исполнится 18 лет. Наличие в команде запасных 

участников не допускается. Искажение данных о возрасте в заявках может 

повлечь отстранение от участия в Конкурсе. 

5.2. Допускается участие одного члена команды только в одной номинации 

(по выбору).  

5.3. Один и тот же участник не может выступать за команды разных 

образовательных организаций. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Олимпиада проходит в 1 этап: 

I этап – открытый региональный – 10 апреля - 28 апреля 2023 года. 

6.2. Номинации Олимпиады:  

- «Герои Отечества» - выдающиеся военные деятели России, полководцы, 

флотоводцы, герои войн, Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации; 

- «История войн» - войны и вооруженные конфликты, походы, кампании, битвы, 

операции, сражения, боевые действия и бои с участием Вооруженных сил России; 
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- «Вооружение и военная техника» - история стрелкового оружия, 

боеприпасов, защитного вооружения, оружия массового поражения, военной техники, 

технических и транспортных средств; известные конструкторы оружия и техники; 

- «История Вооруженных сил России» - состав и структура Вооруженных Сил, 

органы военного управления, военно-административное деление, виды ВС и роды войск 

(сил), специальные войска, службы, воинские формирования, подготовка военных 

кадров, военное образование, воинские звания, специальности, должности; 

- «Великая Отечественная война» - история войны, фронты, сражения и их 

итоги, операции, командующие, ход боевых действий. 

6.3. Для участия в Региональном этапе необходимо не позднее 28 февраля 

2023 года предоставить в ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» следующие 

документы: 

- оригинал заявки с печатью (Приложение 1); 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2). 

В те же сроки на электронный адрес patriot-spb1@yandex.ru с пометкой 

«ЗНАМЕНА_ВЕЛИКИХ_ПОБЕД» необходимо предоставить сканы всех 

документов, их копии в формате word. 

6.4. Критерии оценки олимпиадных работ: 

- знание фактологического материала и умение его использовать; 

- точность формулировок в открытых вопросах; 

- умение работать с графическим материалом; 

- умение анализировать и обобщать исторические данные; 

- время выполнения тестового задания; 

7. РЕГЛАМЕНТ НАПИСАНИЯ ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ 

При написании олимпиадной работы: 

7.1. Участники вправе воспользоваться шариковой ручкой и чистым листом 

бумаги, предоставляемыми организаторами Олимпиады для ведения черновика. 

7.2. В случае обнаружения у участника литературы, печатных и рукописных 

материалов, в том числе, собственных записей (кроме черновиков), электронных 

носителей информации, радиотехники и средств мобильной связи; а также ведение 

участником разговоров влечет за собой отстранение от дальнейшего участия в 

Олимпиаде и присвоение работе 0 баллов. 

7.3. Продолжительность – не более 90 минут. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Итоговые протоколы будут размещены на сайте ЦПВ и ПР ГБОУ 

«Балтийский берег» в разделе «Мероприятия» http://patriot.balticbereg.ru/meropr. 

8.2. Награждение предусматривается по итогам Олимпиады для команд 

победителей (1-3 места) и лауреатов (4-5 места). 

8.3. Победители Олимпиады награждаются кубками, дипломами. Лауреаты 

награждаются дипломами.  

mailto:адрес%20patriot-spb1@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpatriot.balticbereg.ru%2Fmeropr&cc_key=
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8.4. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по отдельным 

номинациям и решить вопрос о награждении выбранных участников 

дополнительными подарками, по согласованию с заинтересованными 

организациями и партнерами, за счет средств этих организаций. 

8.5. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право не присуждать 

призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих 

поощрения, или в случае нарушения участниками требований Олимпиады и 

настоящего Положения. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОЛИМПИАДЫ 

9.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, несут 

представители направляющей стороны. Руководители проводят все необходимые 

инструктажи по технике безопасности, в соответствии с регламентом 

образовательного учреждения. 

9.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются.  

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1. Финансирование расходов по проведению мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением Конкурса, осуществляется за счет средств, 

выделенных на выполнение государственного задания «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности» на 2023 год. 

10.2. Участие обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

в конкурсе бесплатное. 

10.3. Проезд к месту проведения Конкурса и обратно осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

11. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ 

11.1. Контактная информация для связи и решения организационных 

вопросов участия в Конкурсе: 

- http://www.patriot.balticbereg.ru – официальный сайт ГБОУ «Балтийский берег»; 

- https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»; 

- контактный телефон: 8(812) 764-43-59  

- адрес: СПб, ул. Черняховского, д.49 лит. Б (каб. 402) 

- электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru 

 

http://www.patriot.balticbereg.ru/
mailto:patriot-SPb1@yandex.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведение региональной Олимпиады  

по отечественной истории   

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций  

Санкт-Петербурга «Знамена великих побед»  

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 
на участие в региональной Олимпиаде по отечественной истории 

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Знамена великих побед» 
 (заполняется в электронном виде в формате .docx) 

 

Образовательная организация __________________________________ 

_____________________________________________________ района. 
 

№ 

п/п 
ФИ участника 

Дата 

рождения 
Номинация 

ФИО 

педагога 

(без 

сокращений) 

Должность, место 

работы 

(без сокращений) 

Конт. телефон 

1       

       

хх       

 

 

Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

Телефон для связи ___________________________________________________ 

 

Электронная почта___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________  

(подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 
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Приложение 2 
к Положению о проведение региональной Олимпиады  

по отечественной истории   

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций  

Санкт-Петербурга «Знамена великих побед»  

 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________             

  серия        номер                                                               когда, кем  выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

 

адрес проживания 
контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:____________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ___________________________________ 

______________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 
_______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 

Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, 

лит. А, в связи  

с направлением Ребенка на 

________________________________________________________________________________ 
наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю 

согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес 

электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на 

временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые 

я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в 

рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, 

постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не 

предусмотрено действующим законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». В 

случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить 

обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 


