Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего
образования
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
Архивное агентство Красноярского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 2
о проведении олимпиады «Народы Сибири: история, культура, традиции,
обычаи» в рамках Сибирского исторического форума «Сибирь
многонациональная» 24-25 октября 2018 г., VII Международнародного

научно-образовательного Форума «Человек, семья и общество: история
и перспективы развития»
Исторический факультет Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева совместно с Архивным агентством
Красноярского края приглашают учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений, колледжей и лицеев и студентов вузов Красноярского края принять
участие в олимпиаде «Народы Сибири: история, культура, традиции, обычаи».
Цели и задачи олимпиады:
- стимулирование интереса учащихся к региональной истории и исторической
науке;
- повышение знаний обучающихся по региональной истории;
- развитие у обучающихся исследовательских умений: поиск, сбор, анализ,
систематизация информации, что позволяет создать свою версию исторических
явлений, событий и процессов;
- создание условий для выявления и профессиональной поддержки юных
историков.
Дата проведения мероприятия: 23 октября 2018 года в 14.00.
Участники олимпиады: команды в составе 6 человек.
Предусмотрено командное первенство.
Необходимо подготовить «видеовизитку команды» не более 2 минут и
отправить по e-mail: irina.tsenyuga@yandex.ru до 20 октября 2018 г. (отразить
название команды, связанное с темой олимпиады). Визитка оцениваться
членами жюри до начала олимпиады по категориям: краткость, точность,
оригинальное преподнесение, связь с темой олимпиада)
Оимпиада будет проходить в три тура:
1. кейс-задания «История освоения Сибири: люди, даты, факты»;
2. визуальный тур (персоналии, геральдика, культура)
3. состязание капитанов команд.
Основное внимание надо уделить не только на истори. Народов Сибири, но и
территорию Красноярского края.
В период олимпиады будет работать Мастерская профессионального

роста педагога "Методические инновации в преподавании истории и
обществознания". Приглашаем всех руководителей команд присоединиться к
работе, поделиться своих богатым опытом, рассказать о своей работе с

одаренными детьми. После работы мастерской доклады будут
опубликованы
в
сборнике
VII
Международнародного
научнообразовательного Форума «Человек, семья и общество: история и
перспективы развития».
Организаторы
олимпиады:
Красноярский
государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева, исторический факультет.
Место проведения олимпиады: г. Красноярск, ул. Взлетная, 20, корпус
исторического факультета.
Заявки для участия в олимпиаде принимаются до 20 октября 2018 г. по
e-mail: irina.tsenyuga@yandex.ru
Тел. кафедры отечественной истории: 8 (391) 263-95-38
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