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 Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт, социально-гуманитарный факультет приглашают учащихся 9-11 

классов принять участие в региональной олимпиаде по истории, которая 

будет проводиться 3 апреля 2021 года на базе НТГСПИ по адресу г. Нижний 

Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57. 

 

Условия участия 
Олимпиада проводится в дистанционном формате в системе 

электронных образовательных ресурсов НТГСПИ (далее – СЭОР). 

Регламент участия в олимпиаде: 

1. Подать заявку на участие в срок до 1 апреля 2021 г. в гугл-форме: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIblQxzpMNxlGp4a91bZeTsUquz

w97vWnnOzDkb59dmMJJEA/viewform) 
2. После предоставления заявки на участие Вы получите на ваш электронный 

адрес логин и пароль, которые позволят Вам в день проведения олимпиады 

войти в СЭОР НТГСПИ (http://do.ntspi.ru) и принять участие в олимпиаде. 

Инструкция по работе в Системе электронных образовательных ресурсов 

НТГСПИ будет выслана Вам вместе с логином и паролем. 
3. Проведение олимпиады: 

10.00-10.30 - Информационное собрание, инструктаж по заданиям и 

правилам проведения олимпиады в формате ZOOM-конференции  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4684394789?pwd=WTh4dVBjdE11.. 

Идентификатор конференции: 468 439 4789 

Код доступа: 6xeXevС  

10.30 - выполнение заданий олимпиады на сайте http://do.ntspi.ru.  
 Задания доступны 3.04.2021 с 10.30 до 15.00. На выполнение заданий вам 

дается 60 минут. Система сохранит ваши ответы и зафиксирует время 

получения заданий и время предоставления ответов. 

 

Подведение итогов и награждение 

Олимпиадные задания тестового и творческого характера будут 

оцениваться по балльной системе. Членами независимого жюри являются 

преподаватели кафедры гуманитарных и социально-экономических наук 

НТГСПИ.  
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 Результаты олимпиады публикуются на сайте НТГСПИ (http://ntspi.ru) 

в течение 2 дней после проведения олимпиады.  

 Сертификаты участия в электронном виде будут направлены всем 

участникам на указанную в заявке электронную почту.  

Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами. 

 Учителям, подготовившим призеров олимпиады, будут вручены 

благодарственные письма НТГСПИ. 

 

 

Оргкомитет олимпиады: 

Мочалова Надежда Юрьевна, заведующая кафедрой ГСЭН, к.филос.н.,  

Мезенцев Виктор Федорович, к.и.н., доцент кафедры ГСЭН,  

Потапов Сергей Александрович, к.и.н.. доцент кафедры ГСЭН, 

Даренская Ирина Викторовна, декан СГФ, к.и.н. 

 

Контакты: 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет олимпиады по телефонам:  

(3435) 25-53-29 (кафедра ГЭСН)  

(3435) 25-75-22 (деканат СГФ)   

http://ntspi.ru/

