
О проведении Междисциплинарной олимпиады школьников 
имени В.И. Вернадского по истории и обществоведению 

 

     В рамках Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ                     
имени В.И. Вернадского проходит традиционная Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского по истории и обществознанию (далее-
Олимпиада). Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников Министерства 
образования и науки РФ (профиль «история», «обществознание», 2 уровень), поэтому ее 
победители и призеры (учащиеся 11-х классов) могут претендовать на особые права 
(льготы) при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации. Так, в 
2017 году победители и призеры Олимпиады имели льготы при поступлении на 
профильные факультеты МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД России, Санкт 
Петербургского государственного университета, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Правительстве России, Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета и других ведущих вузов. Эти льготы 
получили победители и призеры Олимпиады, участники очных туров, которые были 
организованы региональными отделениями. 
     Цель Олимпиады — поиск и выявление талантливых учащихся, развитие знаний и 
творческих способностей у молодого поколения, создания условий для интеллектуального 
развития и поддержки одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной 
ориентации и продолжении образования. 
     В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 7-11-х классов. Для 7-х – 10-х 
классов диплом олимпиады позволит пополнить портфолио как участника или победителя 
федерального мероприятия, обучающиеся 11-х классов получат реальный шанс поступить 
в вуз на льготных условиях.  
     Для обучающихся 11-х классов Олимпиадное задание состоит из двух разделов;                                  
итоги Олимпиады подводятся по сумме результатов участника в этих разделах: 
 Оценка работы, поданной на Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского, на этапе заочного рецензирования;  
 Результат участия в очном туре Олимпиады (необходимо личное участие), который 
пройдет  в конце марта  по специальным олимпиадным заданиям в области истории и 
обществознания.  
     Для обучающихся 7-х – 10-х классов предоставление работы не обязательно, хотя и 
дает дополнительный балл при подведении итогов. 
     Итоги олимпиады подводятся до 31 марта.  
     Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный.  
     В целях обеспечения безбарьерной среды и привлечения к творческому поиску 
наибольшего количества талантливой молодежи отборочный этап проводится в 
различных формах:  

1. Заочная форма. Посредством представления эссе «Роль В.И. Вернадского в 
развитии науки и образования в России». Участникам необходимо подготовить эссе и 
отправить его с помощью сервисов портала http://vernadsky.online. С  критериями оценки 
эссе можно ознакомиться на портале Олимпиады. 

2. Отборочный этап Олимпиады будет проходить 10 февраля 2018 года  в 13 часов 
(регистрация с 12 часов) на базе МОУ Лицей № 8 «Олимпия»  по адресу: 400117,               
г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 27 (Проезд троллейбусом №15а, автобусом №77, 
маршрутными такси 6к,7к,8с,10с,50,159 и др. до остановки «28-я поликлиника»).              
Тел.: (8442) 58-80-83, 58-81-31 (Методист Гомонова Татьяна Борисовна.                         
Член Оргкомитета Олимпиады - Макарова Людмила Петровна, зам. директора МОУ 
Лицей № 8 «Олимпия», председатель Волгоградского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь»). 



    Победители и призеры отборочного этапа Олимпиады будут приглашены к участию в 
заключительном этапе Олимпиады.  
    Заключительный этап Олимпиады (в очной форме) пройдет 24 марта 2018 года  в 13 
часов (регистрация с 12 часов) на базе МОУ Лицей № 8 «Олимпия» по адресу: 400117,            
г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 27. С заданиями заключительного этапа прошлых 
лет можно ознакомиться на портале Олимпиады.  
     Информацию о награждении победителей и призеров дипломами олимпиады и 
памятными призами можно узнать на веб-сайте Олимпиады http://vernadsky.online/  
                                   

Для участия в отборочном и очном  турах необходимо: 
1) до 06 февраля 2018 года отправить на электронный адрес:                                                   

E-mail: vernadsky_volg@mail.ru (в теме письма указать: «Олимпиада по истории - 2018»)  
заявку по форме: 
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   2)    зарегистрироваться на сайте (посредством сервисов порталов http://vernadsky.info/ и      
http://olympias.ru) в качестве участника Олимпиады в личном кабинете (кнопка «принять 
участие в олимпиаде»).  Регистрация участников Олимпиады на сайте не закрывается. 

          3)  предоставить документы, удостоверяющие личность (паспорт, до 14 лет - 
свидетельство о   рождении) и их ксерокопии; согласие на обработку персональных 
данных (Приложение 1); фотографии 3×4 (2 штуки); ручку с черными, синими или 
фиолетовыми чернилами; справку из общеобразовательной организации за 2017-2018 
учебный год, подтверждающая статус обучающегося (оригинал). 
 
Дополнительную информацию можно узнать на веб-сайте Олимпиады 
http://vernadsky.online/, а также по тел.: (495) 725-36-38; (926) 348-94-89 электронная 
почта: vernadsky.info@gmail.com,  
сообщество участников Олимпиады в сети «ВКонтакте»: http://vk.com/club46179597     
 
Сопредседатель оргкомитета Межрегиональной олимпиады 
школьников имени В.И. Вернадского, председатель ООД 
«Исследователь», Председатель Оргкомитета Всероссийского  
конкурса юношеских исследовательских работ                            
им. В.И .Вернадского, к.пс.н. 

 
 
 
 

              А.В. Леонтович 
 
Заместитель директора МОУ Лицей №8 «Олимпия», к.пед.н., 
Заслуженный учитель РФ, председатель Волгоградского 
регионального отделения Общероссийского общественного 
движения творческих педагогов «Исследователь», заведующая 
кафедрой современных технологий образования ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ» 

 
 
 
 
 

                 Л.П. Макарова 
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