
ПОЛОЖЕНИЕ 

II-го историко-географического чемпионата среди учащихся школ 

г.Якутска 

 

1.       Цели и задачи Чемпионата: 

- пропаганда интеграционного потенциала истории и географии в среднем 

звене школы 

- формирование картографической грамотности, умений чтения карты при 

изучении истории в школе 

- демонстрация возможностей исторического метода при изучении 

географии в школе 

- активизация творческих способностей обучающихся среднего звена, 

интересующихся географией и историей 

- популяризация школьных предметов "география" и "история" в 

образовательных учреждениях города Якутска 

 

2.       Сроки и место проведения: 

14 декабря, МОБУ СОШ N 17, 14-15.30 ч. 

Адрес: г.Якутск, ул.Петровского, 6. Регистрация: с 13.30 до 14.00. 

 

3.       Состав участников и условия участия 

Приглашаются участники школ ГО "Город Якутск" 5-7 классов по 2 

участника от параллели. Максимальное количество - 6 человек от школы. 

Вне этой квоты к участию допускаются ученики 6-7 классов, занявшие 1-3 

места в предыдущем чемпионате (отдельно отметить в заявке - "призёр"). 

Участие бесплатное. Наличие сопровождающего учителя обязательно. С 

собой иметь деньги на проезд, канцелярские принадлежности. 

Заявки (см.форму ниже) отправлять строго до 12 декабря включительно на 

электронную почту school17@yaguo.ru. Участие без отправленных заявок 

не допускается. 

По уточняющим вопросам обращаться по телефону: 8924-166-52-51 

(Подвигин Л.В.). 

 

4.       Формат проведения чемпионата и типы заданий 

Чемпионат проводится в виде решения конкурсных заданий. Время 

выполнения для 5-6 класса - 60 минут, 7 класса - 90 минут. 

Для участников 5-6 класса по окончании выполнения заданий проводится 

историко-географический брейн-ринг. 

С комплектом заданий I чемпионата можно ознакомиться на сайте школы 

N 17 в разделе "Олимпиады", рубрике "Историко-географический 

чемпионат". 

Примерная тематика заданий Чемпионата: 

- группа заданий по карте (определение городов, авторов экспедиций, 

военных походов, ориентирование, знание географической номенклатуры 

и др.) 
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- сопоставление старых и современных географических названий 

- описание географических объектов и связанных с ними исторических 

событий 

- анализ исторических событий с позиций географической науки 

- анализ текста, литературных источников 

- сопоставление портретов, достопримечательностей, контуров стран и др. 

- краеведческое задание 

- иные задания интеграционного характера, отражающие связи истории и 

географии 

 

5.            Состав организационного комитета: 

Афонская Лена Петровна, директор СОШ N 17 - председатель; 

Подвигин Леонид Владимирович, зам.директора по НМР ФТЛ - 

зам.председателя; 

Петрова Ирина Прокопьевна, учитель истории и обществознания ФТЛ 

Вологжин Сергей Леонидович, учитель истории и обществознания СОШ N 

33; 

Пинигина Светлана Владимировна, учитель географии СОШ N 1 

Новикова Зоя Иннокентьевна, учитель географии СОШ N 17; 

Неустроева Анна Ивановна, учитель географии ГКГ; 

Софронеев Святослав Андреевич, учитель истории и обществознания 

СОШ N 17; 

  

6.  Подведение итогов и награждение победителей Чемпионата 

Итоги будут подведены отдельно для трёх параллелей. 

Результаты Чемпионата будут выложены на сайте МОБУ СОШ N 17 

вечером, в день его проведения (school17.yaguo.ru) и на сайте УО. 

Наградные материалы будут переданы по школам. 

Награждение по итогам брейн-ринга пройдёт сразу по его окончанию. 

  

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Школа 

 

Класс 

 

ФИО участника 

(полностью) 

ФИО 

учителя 

истории 

ФИО 

учителя 

географии 

Сопровождающий 

(Ф.И.О.) и 

конт.телефон 
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