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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  
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«ДИПЛОМАТИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

                                                             17  ФЕВРАЛЯ  2017 ГОДА 

 

1.1 Олимпиада «Дипломатия и внешняя политика в истории России» (далее - Олимпиада) 

учреждается совместным решением Департамента  образования Нижнего Новгорода 

(далее - Департамент) и Федеральное   государственное   бюджетное   образовательное   

учреждение высшего профессионального  образования  «Нижегородский 

 государственный лингвистический  университет им. Н.А. Добролюбова»

 (далее - НГЛУ)  

1.2.Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- пропаганда научных знаний среди школьников по истории Отечества в контексте 

международных отношений и политологии    

-  поиск талантливых школьников Нижнего Новгорода для получения образования в 

области международно – политического профиля 

-  развитие у старшеклассников интереса к научной деятельности. 

1.3.Предмет, по которому проводится Олимпиада - история России. 

Для учащихся 9-10- х  классов хронологические рамки истории России 

 18 – 19 века 

Для учащихся 11- х   классов хронологические рамки истории России 

 20 -21 века. 

2.Участники Олимпиады 

В Олимпиаде могут принять участие   все желающие  школьники  9 - 11-х классов  

3.Порядок организации и проведения Олимпиады. 

3.1. Олимпиада проводится  по очной форме в один тур в помещении   НЛГУ им. 

Добролюбова по адресу:   ул.  Минина 31 А 

Начало регистрации – 9.30. 

Место регистрации – холл 3 этажа.  

На регистрации  необходимо предъявить паспорт или справку из школы. 

Начало Олимпиады – 10. 00. 

Время   окончания Олимпиады – 13.00.  

Задания выполняются в письменной форме. 

Каждому участнику для выполнения работы  будет предложено задание (тест + 

письменное творческое задание)  

3.2. Разработка заданий по предметам и проверка работ осуществляется предметным 

жюри Олимпиады.  

3.3. Олимпиадные работы участников шифруются и направляются Оргкомитетом 

Олимпиады в предметное жюри. По результатам проверки определяется рейтинг 

участников.  



3.4. Решения, принятые жюри, утверждаются Оргкомитетом, являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

4.Подведение итогов и награждение победителей. 

 4.1.По итогам определяется рейтинг участников.  

4.2.Участники Олимпиады, показавшие высокие результаты по итогам олимпиады в 

соответствии с рейтингом, награждаются дипломами 3-х степеней (учащиеся 11-х классов 

- не более шести человек  и   учащиеся 9 и 10-х классов – не более шести человек ) и 

почетными грамотами Оргкомитета.  

4.3.Участники 11- х классов,  награжденные дипломами    Оргкомитета Олимпиады 

приглашаются  к  участию  в конкурсе Представительства МИД РФ в Нижнем Новгороде 

«Хочу стать дипломатом» 

4.4.Окончательное подведение итогов Олимпиады , вручение дипломов, почетных грамот 

и ценных подарков  школьникам и преподавателям, подготовившим учащихся - призеров 

и победителей   будет проводиться  в апреле  2017 ГОДА    

- для призеров Олимпиады  -  в НГЛУ им. Добролюбова 

-для победителей Олимпиады  -  на торжественном приеме Главы  города  Нижнего  

Новгорода. 

 

ПРИЕМ ЗАЯВКОК  НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ  –  ДО 10.02.2017  

 

по e-mail: ngluforschool@mail.ru или по ФАКСУ :  8 831 430-47-29 

 

В заявке указать ФИО, школу, класс 

  

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

1 ФЕВРАЛЯ В 15.30  

 

ПО АДРЕСУ:  НГЛУ ИМ. ДОБРОЛЮБОВА,   

 УЛ. МИНИНА, Д. 31 а,  4 КОРПУС, АУД. 1411, 4 ЭТАЖ 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

(ВХОД СО СТОРОНЫ ПЕРЕУЛКА «ШКОЛЬНЫЙ») 

 

Телефон для справок :  

8 ( 831)  430 47 29  

Ответственный секретарь Оргкомитета Олимпиады 

профессор Колобова Светлана Анатольевна 
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