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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД  

ПО ПРАВУ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ИСТОРИИ 

 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (социально-

гуманитарный факультет) и Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил приглашают учащихся 9–11 классов и студентов 1–2 курсов учреждений 

среднего профессионального и высшего образования принять участие в региональных олимпиадах: 

 

ПО ПРАВУ – 19 марта; 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ – 26 марта; 

ПО ИСТОРИИ – 2 апреля. 

 

Задачи олимпиад: 

 распространение и популяризация гуманитарных знаний среди молодежи; 

 формирование у молодежи активной гражданской позиции, актуализация её интереса к 

проблемам участия в выборах и референдумах; 

 привлечение молодежи к обучению в организациях высшего образования. 

 

Условия участия 
Олимпиады проводится в дистанционном формате в системе электронных образовательных 

ресурсов НТГСПИ (далее – СЭОР). 

Регламент участия в олимпиаде: 

1. Участникам Олимпиады необходимо пройти процедуру регистрации. Заявка должна быть 

сформирована преподавателем (одна на всех участников), и подана в срок до 17 марта 2022 г на 

электронный адрес anna.anikina.1964@mail.ru (см. Приложение).  

2. После предоставления заявки на участие педагог получит на его электронный адрес логины и 

пароли для своих обучающихся, которые позволят им в день проведения олимпиады войти в СЭОР 

НТГСПИ (http://do.ntspi.ru) и принять участие в олимпиаде. Логины и пароли для всех олимпиад 

являются универсальными и дают возможность участия в любой из них.  

Инструкция по работе в Системе электронных образовательных ресурсов НТГСПИ будет 

выслана вместе с логинами и паролями.  

3. Проведение олимпиад: 

В день проведения олимпиады 

1) 10.00–10.30 – Информационное собрание, инструктаж по заданиям и правилам проведения 

олимпиады в формате ZOOM-конференции.  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/8087281713?pwd=SHoxSFlSaGRnUVNsZUFXVGpPUDd3dz09 

Идентификатор конференции: 808 728 1713. 

Код доступа: 111. 

2) 10.30 – начало выполнения заданий олимпиады на сайте http://do.ntspi.ru.  

Задания будут доступны с 10.30 до 15.00. На выполнение заданий дается 45 минут. Система 

сохранит ваши ответы и зафиксирует время получения заданий и время предоставления ответов. 

4. Подведение итогов и награждение 

Итоги проведения Олимпиад подводятся отдельно по двум группам: 

1. Учащиеся и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования;  

2. Студенты, обучающиеся по программам высшего образования.  
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Выполнение олимпиадных заданий оценивается в баллах; победителями олимпиады будут 

являться обучающиеся, набравшие от 85 до 100 баллов, призерами – от 75 до 84 баллов. Членами 

независимого жюри являются преподаватели социально-гуманитарного факультета.  

Результаты олимпиад будут размещены на сайте НТГСПИ (http://ntspi.ru) в течение 3 дней после 

проведения каждой олимпиады.  

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия после проведения всех 

олимпиад направляет информацию об итогах в территориальные избирательные комиссии, органы 

местного самоуправления, в средства массовой информации; размещает ее на странице 

Тагилстроевской ТИК сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области».  

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. Сертификаты участия и дипломы 

в электронном виде будут направлены преподавателям на адрес, указанный в заявке.  

Преподавателям, подготовившим победителей и призеров олимпиад, будут вручены 

благодарственные письма. 

Контакты: 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет олимпиады по телефонам:  

89222165236 – зам. декана СГФ Аникина Анна Саввишна; 

(3435) 25-75-22 декан СГФ Даренская Ирина Викторовна 

или по электронной почте anna.anikina.1964@mail.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Заявка на участие в региональных олимпиадах 

от _________________________ 
название образовательной организации 

Преподаватель__________________________ 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Электронный адрес преподавателя___________________________ 

Номер телефона преподавателя ______________________________ 

Список участников олимпиад 
ФИО учащегося класс Электронная 

почта (для 

регистрации в 

системе 

тестирования) 

В каких олимпиадах будет принимать участие 

Право 

19.03.22 

Обществознание 

26.03.22 

История 

2.04.22 

      

      

      

      

 

Пример заполнения списка участников олимпиад 

ФИО учащегося класс Электронная 

почта (для 

регистрации в 

системе 

тестирования) 

В каких олимпиадах будет принимать участие 

Право 

19.03.22 

Обществознание 

26.03.22 

История 

2.04.22 

1. Степанов Виктор 

Петрович 

11  + +  

2. Иванова Дарья 

Максимовна 

9   + + 

3. Попов Илья 

Дмитриевич 

9    + 

4.       
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