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Ресурсная карта города Красноярска по предмету “История” 

Мероприятия 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ссылка на 

положение о 

мероприятии 

Ссылка на 

задания 

прошлых лет 

Ресурсы для 

подготовки, 

ссылки 

Образователь

ный результат 

Предметный 

результат 

Результат: 

материальный, 

иной 

Олимпиада "Развитие" Доступна 

всегда  

https://source20

16.ru/olimpiady-

2/  

Олимпиада 

доступна 

онлайн с 

разными 

заданиями для 

разных 

возрастов 

Подготовка 

осуществляется 

в школе с 

репетитором    

https://source20

16.ru/razvitie-

istoriya/  

 Проверка своих 

знаний 

Диплом  

Олимпиада «Высшая 

проба» по истории 

Проводится раз 

в год, более 

подробное 

расписание 

олимпиады 

можно 

посмотреть на 

официальной 

странице. 

Регистрация 

начинается 

обычно в 

октябре-

ноябре, а 

заключительны

й этап 

приходится на 

февраль месяц. 

https://olymp.hs

e.ru/mirror/pubs/

share/22654418

7  

https://olimpiada

.ru/activity/228/t

asks  

1) Решение 

заданий 

прошлых лет; 

2) Изучение 

следующего 

списка 

литературы: 

https://info.olim

piada.ru/intro/hi

st  

Развитие 

творческих 

способностей и 

интереса к 

научной 

деятельности; 

Умение 

анализировать 

исторические 

источники. 

Решение 

олимпиадных 

заданий в 

дистанционном 

формате в режиме 

оnline с 

использованием сети 

«Интернет» 

связанных с 

историей искусства, 

этапами развития 

науки и техники, а 

также с 

историческими 

событиями, 

произошедшими в 

Мезоамерики и 

древней Ассирии, 

Древней Греции и 

средневекового 

Дипломы 

победителей 

Олимпиады 

(диплом I степени), 

призерам 

Олимпиады – 

дипломы призеров 

олимпиады 

(дипломы II и III 

степени) 
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Китая, Римской 

империи и державы 

Каролингов, 

Викторианской 

Англии и Польской 

народной 

республики 

Олимпиада «Океан 

знаний» по истории 

Раз в год, с 

середины 

ноября по март 

(точно 

расписание на 

следующий год 

смотреть на 

официальном 

сайте 

олимпиады) 

https://www.dvf

u.ru/upload/med

ialibrary/543/%

D0%9F%D0%B

E%D0%BB%D

0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0

%BD%D0%B8

%D0%B5%20%

D0%9E%D0%B

A%D0%B5%D

0%B0%D0%BD

%20%D0%B7%

D0%BD%D0%

B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B

9.pdf  

https://olimpiada

.ru/activity/5049

/tasks  

Изучение 

следующего 

списка 

литературы: 

https://info.olim

piada.ru/intro/hi

st  

Расширение 

знаний в 

области 

решения 

олимпиадных 

задач 

 Победителям и 

призерам дипломы и 

призы 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» по истории 

Проводится раз 

в год, с начала 

ноября и по 

начало марта 

https://olymp.ms

u.ru/rus/page/ma

in/29/page/poloz

henie-ob-

olimpiade-

shkolnikov-

lomonosov-

2018-2019  

https://olimpiada

.ru/activity/353/t

asks  

Изучение 

литературы из 

столбца выше 

 Возможность 

решить задачи 

разного уровня 

сложности 

Дипломы  I ,II и III 

степени 

https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/543/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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Международная 

онлайн-олимпиада 

Фоксфорда 

Раз в год по 

сезонам 

https://foxford.r

u/o  

Олимпиада 

доступна 

онлайн с 

разными 

заданиями для 

разных 

возрастов 

  Проверка своих 

знаний 

Получение 

свидетельства об 

участии, при победе 

возможность 

выиграть наушники, 

книги, колонки и т.п 

Турнир Ломоносова Ежегодно  http://turlom.oli

mpiada.ru/41tur

nir-tasks  

https://foxford.r

u/wiki/sotsialny

e-nauki  

Цель Турнира 

— дать 

участникам 

материал для 

размышлений и 

подтолкнуть 

интересующих

ся к серьёзным 

занятиям. 

Решение 

олимпиадных 

заданий с целью 

проверки своих 

знаний в области 

истории 

Получение грамоты, 

в соответствии с 

результатом 

Олимпиада "Покори 

воробьевы горы!" 

Ежегодно http://turlom.oli

mpiada.ru/files/

m_files/7/polozh

enije.pdf  

https://pvg.mk.r

u/archive/archiv

e/  

Решение 

заданий 

прошлых лет, 

подготовка с 

помощью 

литературы 

 Решение 

олимпиадных 

заданий, проверка 

собственных знаний 

по истории 

Соревнование 

входит в Перечень 

олимпиад 

школьников, 

дающих право на 

получение льгот при 

поступлении в вузы. 

Олимпиада «Будущие 

исследователи - будущее 

науки» по истории 

 https://pvg.mk.r

u/media/docs/pv

g_provision.pdf  

http://www.unn.

ru/bibn/archive  

Решение 

заданий 

прошлых лет, 

рекомендации 

тренеров 

 Решение 

олимпиадных 

заданий по истории, 

в результате 

повышение знаний 

по истории  

Грамота  

Олимпиада школьников 

«Основы православной 

Ежегодно http://www.unn.

ru/bibn/polozhe

http://opk.pravol

imp.ru/sign_in  

http://www.unn.

ru/bibn/preparati

 Повышение знаний 

по основам 

Грамота  

https://foxford.ru/o
https://foxford.ru/o
http://turlom.olimpiada.ru/41turnir-tasks
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культуры» nie.html  on.html  православной 

культуры 

Московская олимпиада 

по истории 

Ежегодно http://mos.olimp

iada.ru/regulatio

n  

http://mos.olimp

iada.ru/main/tabl

e/tasks/#table  

moshist@mosol

ymp.ru  

Творческие 

задания 

позволяют 

развитию 

креативности с 

помощью проб 

разных ролей и 

т.д. Также 

развитие 

фантазии и 

умения 

анализировать. 

Улучшение знаний 

по истории, умение 

применять историю 

в других областях 

Грамота  

Олимпиада СПбГУ по 

истории 

Ежегодно https://olympiad

a.spbu.ru/images

/oly/normat_acts

/2018/8088_1.pd

f         

http://rsr-

olymp.ru/upload

/files/tasks/459/

2016/7122078-

tasks-hist-6-7-

final-16-7.pdf   

Решение 

заданий 

прошлых лет, 

рекомендации 

тренеров 

 Проверка своих 

знаний по истории  

Грамота  

Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В. И. 

Вернандского по 

истории и 

обществознанию  

Ежегодно http://vernadsky.

online/polozheni

e-ob-olimpiade-

2/  

http://rsr-

olymp.ru/upload

/files/tasks/5054

/2017/8643390-

tasks-7-9-final-

17-18.pdf  

Решение 

заданий 

прошлых лет, 

рекомендации 

тренеров 

Интеллектуаль

ное и 

личностное 

развитие 

школьников, 

участвующих в 

исследовательс

кой 

деятельности; 

развитие 

системы 

организации и 

Приобщение 

юношества к 

традициям 

российской научной 

школы, явившей 

миру великие 

открытия и 

достойные образцы 

гражданственности 

Грамота  

http://www.unn.ru/bibn/polozhenie.html
http://www.unn.ru/bibn/preparation.html
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инфраструктур

ы 

исследовательс

кой 

деятельности 

учащихся в 

образовательны

х учреждениях. 

 

 

Ресурсы страны, мира 

 

Название ресурса Ссылка Описание Возраст Применение Образовательный 

результат 

Майская школа 

"лаборатория 

историка"  

https://letovo.ru/mayski

e-shkoli/history/   

На примере разных 

эпох и правителей 

школьники узнают, 

как осуществляется 

власть.  

5-7 класс    

Круглогодичная 

интенсивная школа 

интеллектуального 

роста по направлению 

«Общественно-

научное», программа 

«Детективное 

агентство 

исторических 

расследований 

«Не было - было – 

могло быть»  

http://krastalant.ru/abou

t/forum/kruglogodich_s

chools/  

Школа проходит в 

режиме погружения, 

основанного на 

деятельностном 

включении 

школьников в 

предметный и 

культурный материал. 

Работа проходит по 

отделам. Отделы 

разрабатывали 

методические 

8-11 класс Порядок отбора: 

ttp://krastalant.ru/uploa

d/files/1_%D0%9F%D

0%BE%D1%80%D1%

8F%D0%B4%D0%BE

%D0%BA_%D0%B8_

%D1%83%D1%81%D

0%BB%D0%BE%D0

%B2%D0%B8%D1%8

F_%D0%BA%D0%BE

%D0%BD%D0%BA%

D1%83%D1%80%D1

Сформировать у 

школьников 

представления об 

основаниях и логике 

построения 

реконструкции 

познавательных и 

проектных задач в 

области истории и 

«смежных» 

дисциплин 

общественно-

https://letovo.ru/mayskie-shkoli/history/
https://letovo.ru/mayskie-shkoli/history/
http://krastalant.ru/about/forum/kruglogodich_schools/
http://krastalant.ru/about/forum/kruglogodich_schools/
http://krastalant.ru/about/forum/kruglogodich_schools/
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пособия, в которых 

были отражены 

элементы научного 

исторического 

исследования, что 

способствовало 

развитию интеллекта, 

повышению уровня 

знаний, умению 

взаимодействовать в 

группе.   

%81%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D0%BE

_%D0%BE%D1%82%

D0%B1%D0%BE%D1

%80%D0%B0_%D0%

BF%D1%80%D0%BE

%D0%B3%D1%80%D

0%B0%D0%BC%D0%

BC_%D0%BA%D1%8

0%D1%83%D0%B3%

D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D0%BE

%D0%B4_%D1%88%

D0%BA%D0%BE%D

0%BB_%D0%B8%D0

%BD%D1%82%D0%

B5%D0%BB%D0%BB

%D0%B5%D0%BA%

D1%82%D1%83%D0

%B0%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D0%BE

%D0%B3%D0%BE_%

D1%80%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B

0%202019.pdf  

научного цикла и на 

этой основе – 

обеспечить 

конструирование 

школьниками 

индивидуально-

принятых способов и 

приёмов решения 

сложных 

общественно-научных 

задач 

исследовательского, 

аналитического, 

реконструкторского 

характера, в том 

числе, 

представленных в 

качестве 

олимпиадных 

заданий. 

Способствовать 

развитию умению 

формулировать и 

излагать свои мысли в 

соответствие с 

поставленными 

задачами.  

Дистанционный курс: 

"История России"  

https://openedu.ru/cour

se/spbu/HISTRUS/  

Курс охватывает 

историю российского 

государства на всём 

её протяжении — с IX 

до XXI в. — и 

предлагает студентам 

Нет ограничений После окончания 

курса выдается 

сертификат.  

В результате освоения 

курса участники 

получат 

структурированное 

представление об 

основных этапах 

https://openedu.ru/course/spbu/HISTRUS/
https://openedu.ru/course/spbu/HISTRUS/
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включиться в 

обсуждение 

актуальных вопросов 

российской истории.  

отечественной 

истории, 

базирующееся на 

утвердившихся в 

историографии 

фактах и концепциях.  

Кружки г. Красноярск 

 

Название кружка  Координаты 

(район, № 

школы, 

учреждение ДО)  

Фамилия Имя 

Отчество 

педагога  

К каким 

конкурсам готов 

подготовить 

педагог? 

Мероприятия, в 

которых 

участвуют 

ученики.  

Возраст 

участников 

кружка  

Образовательны

й результат  

Предметный 

результат  

Актив Музея, 

Пришкольный 

лагерь "Краеведы"  

Железнодорожны

й район, МБОУ 

СОШ №19  

Мария Ивановна   В активе музея 

работает 

несколько групп: 

поисковая, учёта и 

хранения фондов, 

работа с 

письмами, 

лекторов и 

экскурсоводов, 

художественно-

оформительская, 

съёмочная 

(фотографы и 

операторы).  

Не указан  Сбор материала, 

оформление 

материала об 

участниках ВОВ 

микроучастка. 

Изучение 

публикаций, 

архивных 

источников, 

воспоминаний о 

боевых действиях 

17 гвардейской 

дивизии. 

Организация 

поездки по местам 

боевой славы 
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сибиряков - 

красноярцев.  

Научная 

программа 

"Палеонтология" 

(разовое 

посещение, по 

типу игрового 

квеста)  

Железнодорожны

й район, Умный 

Красноярск 

(Детский научный 

проект)  

Ярина Мария   7-14 лет  Научимся 

работать 

специальными 

инструментами и 

систематизировать 

находки, 

проводить 

морфологический 

анализ (измеряем, 

зарисовываем, 

сравниваем). 

Узнаем про 

методы 

временных 

датировок. 

Узнаем, как 

ученые 

определяют 

возраст находок и 

знакомимся с 

одним весьма 

действенным 

способом. 

Молекулярная 

палеонтология 

(выделяем ДНК и 

погружаемся в 

матрицы генов)  

 

Проблемные 

вопросы Истории 

Железнодорожны

й район, МАОУ 

Лапина Н.А.   10-11 класс  Расширение 

знаний об 
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России  СШ №32  Истории России, 

подробное 

изучение 

специфики 

времени  

Музейная 

деятельность  

Ленинский район, 

МБОУ "Средняя 

школа № 16 имени 

Героя Советского 

Союза Цукановой 

М.Н."  

Потылицина Анна 

Викторовна, 

Лебедева Татьяна 

Александровна  

Организация 

тематических 

выставок, 

организация 

концертов, 

посещение 

экскурсий и т.п.  

10-11 класс  Развитие 

самостоятельности

, инициативности, 

ответственности у 

школьников  

 

Музейное дело 

(Краеведение)  

Ленинский район, 

МАОУ СШ №148  

имени Героя 

Советского Союза 

И.А. Борисевича  

 Организация 

концертов 

посвященных 

ВОВ, организация 

выставок и 

демонстраций в 

рамках школы, 

посещение 

музейных центров 

и т.п.  

5-7 класс (только 

для учеников 

школы)  

Изучение 

значимых 

исторических 

событий и мест 

для страны, края и 

города  

 

Музейная 

деятельность  

Ленинский район, 

МБОУ Средняя 

Школа №44  

Лобковская Ольга 

Станиславовна   

Посещение 

музеев, выставок и 

экскурсий, 

помощь музеям, 

организация 

частных выставок  

(только для 

учеников школы)  

  

«КМФК» - 

Марксистский 

кружок  

Независимая 

организация: 

собрания проходят 

Шевчук Илья  Участие в 

собраниях, мини-

обсуждениях, 

Возраст не указан 

(рекомендовано 

для учеников 

Получение 

представлений о 

работах Маркса, 
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в разных частях 

города(Ленинский

,Октябрьский, 

Центральный), 

ссылка на группу: 

https://vk.com/marx

_kr  

выступления с 

докладами  

старшей школы и 

старше)  

Энгельса, Ленина, 

специфические 

особенности 

марксизма, 

временах 

перестройки и т.п.  

"По следам 

истории"  

Советский район, 

МБОУ СШ №91  

Таенкова А. В.   Участие в 

собраниях   

6-7 класс  Более цельное 

представление об 

исторических 

деятелях и их 

влиянии на 

историю.   

Повышение 

оценки по 

предмету 

"история"  

"Историческая 

память"  

Советский район 

,Центр 

дополнительного 

образования №5  

Ильюшенко М. А.  Участие в дебатах, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

выступление на 

круглых столах и 

коллоквиумах.  

13-15 лет  Развитие личности 

обучающегося, 

формирование 

активного 

отношения к 

историческим 

процессам внутри 

страны  

Подготовка к 

экзамену по 

истории, 

систематизация 

знаний  

АртЮрта   Свердловский 

район, Улица 

Свердловская д 

293 "Роев ручей"  

 Изготовление 

сувенирной 

продукции своими 

руками - роспись 

глиняных 

заготовок. Показ 

научно-

популярных 

фильмов   

2-18 лет   Знакомство с 

историей и бытом 

разных народов 

через пробу и 

творчество.  

 

Как бывало в Советский район,  Знакомство с 3-18 лет  Приобщение     
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старину   улица Тельмана д 

24 "Центр 

творчества и 

развития №1"  

особенностями 

музыки разных 

народов и 

исторических эпох  

обучающихся к 

национальной 

культуре, через 

традиционные 

виды народного 

творчества. Также 

дети научатся 

сочетать игру на 

инструментах, 

пение, 

хореографические 

движения, и 

сценическое 

действо.  

Подготовка к 

олимпиадам по 

истории  

Свердловский 

район, проспект 

Газеты 

Красноярский 

Рабочий 160/46, 

учебный центр 

"Годограф" или 

дистанционно  

Астахов Даниил 

Евгеньевич  

Индивидуальные и 

групповые 

консультационные 

занятия по 

подготовке к 

олимпиаде по 

истории.  

12-18 лет   Более высокие 

баллы на 

олимпиадах, 

углубление знаний 

по истории  

 


