
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XV чемпионата по истории древнего мира и средних веков, 

посвященному 60-летию Т.П. Ефремовой, 

 среди обучающихся 5 - 6 классов  

 

Цели и задачи: 

1. Пропаганда и развитие олимпиадного движения по истории среди 

младших школьников. 

2. Выявление одаренных детей по предмету «История». 

 

Дата проведения: 

28 апреля 2019 года в МБОУ «Физико-технический лицей                    

им. В.П. Ларионова» по адресу: Строителей 13/1. Проезд автобусами 

№4,9,14,18,20, остановка «ЯКСМК», №3,25,35,41, остановка 

«Профлицей». 

 

Регистрация участников- 10.00-10.30 часов. 

Время проведения чемпионата -10.30-12.00 часов. 

 

Содержание заданий: 

5 класс – Западная Азия в Древности (государства, правители, религия, 

войны)  

6 класс – Персоналии Средневековья (полководцы, правители, деятели 

науки и культуры, предводители народных восстаний)  

 

Требования к участникам чемпионата по истории: 

 

В чемпионате по истории участвуют обучающиеся 5,6 классов              

по 2 человека от параллели. Всего от школы 4 человека. Учащиеся должны 

при себе иметь ручки с синими или черными чернилами.  

Школы, имеющие призеров и победителей в 5-м классе в 2018 году, 

имеют право выставить их дополнительно.  

К участию допускаются команды строго по заявкам. Участники 

прибывают на место проведения чемпионата в сопровождении учителей.  

Заявки на участие в чемпионате по истории предварительно присылать 

по электронному адресу школы ftl@yaguo.ru до 21 апреля 2019 года 

(включительно) в следующей форме: 

 

 

 

mailto:ftl@yaguo.ru


ЗАЯВКА 

на участие в чемпионате по истории для обучающихся 5,6 классов 

 

Общеобразовательное учреждение направляет на чемпионат по 

истории среди учащихся 5,6 классов команду в составе: 

 

школа класс ФИО 

ученика 

ФИО 

учителя 

ФИО 

сопровождающего 

     

 

Директор: 

Дата: 

 

 

Состав жюри: 

 

1. Вологжин С. Л., МОБУ СОШ №33; 

2. Петрова И. П, МОБУ ФТЛ; 

3. Дьячковский А. Н., МОБУ ФТЛ; 

4. Школьников А. А., МОБУ «Саха-корейская СОШ»; 

5. Шепеткин А. П., МОБУ СОШ №12; 

6. Парфенов А. Р., МАОУ СПЛ; 

7. Федорова Ч. М., МОБУ СОШ №3; 

8. Сунхалыров А. А., МАОУ СОШ №23; 

9. Никонова Е. Н., МОБУ СОШ №5; 

10.  Христофорова Е. Б., МОБУ Мархинская СОШ №2; 

11. Абрахов А.М., МБОУ «Якутская кадетская школа». 
 

 

 

Основание:  

Приказ Управления образования  Окружной администрации г. Якутска «О проведении 

XV чемпионата по истории древнего мира и средних веков, посвященному 60-летию 

Т.П.Ефремовой, среди обучающихся 5- 6 классов» №01-10 /337 от 12 апреля 2019 г.  

 


