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С 21 января по 20 апреля 2020 года Санкт-Петербургской академией 
постдипломного педагогического образования по инициативе и при поддержке Комитета 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга проводится Дистанционная 
олимпиада по истории и культуре Санкт-Петербурга (с международным и 
региональным участием). Данная олимпиада проводится уже пятый год подряд и 
включена в «Перечень региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности для школьников на 2019/20 учебный год».  

 
Олимпиада проводится с целью содействия изучению школьниками и студентами 

российской истории и культуры, ярким воплощением которых является Санкт-Петербург.   
 
Задачами олимпиады являются: 
 развитие мотивации учащихся к изучению Санкт-Петербурга как объекта 

всемирного культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО; 
 расширение представлений учащихся об историческом прошлом и 

настоящем Санкт-Петербурга – культурной столицы России; 
 приобретение учащимися опыта исследовательской деятельности;  
 творческая самореализация учащихся в процессе освоения культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 
 поощрение учащихся, проявляющих интерес к изучению российской 

истории и культуры. 
 
К участию в олимпиаде приглашаются школьники и студенты в возрасте 14-18 лет, 

обучающиеся в государственных и негосударственных образовательных учреждениях 
России и зарубежных стран.  

 
Язык Олимпиады – русский.  
 
Участие индивидуальное и бесплатное. 
 
Все информационные и обучающие материалы размещаются на сайте 

Дистанционной олимпиады по истории и культуре Санкт-Петербурга (с международным и 
региональным участием) -  http://distolympspb.tilda.ws/ . Ответы на задания олимпиады 



даются участниками либо через сайт олимпиады, либо пересылаются на электронную 
почту олимпиады distolympspb@gmail.com  (в зависимости от тура). 

 
Дистанционная олимпиада по истории и культуре Санкт-Петербурга (с 

международным и региональным участием) проводится в три тура:  
I тур – отборочный: январь 2020 г. Он предполагает выполнение дистанционного 

игрового задания, связанного с определением тематики олимпиады. Данный тур 
Олимпиады является обязательным. К участию во II туре допускаются только участники, 
выполнившие задание I (отборочного) тура олимпиады.  

II тур – интеллектуальный: февраль 2020 г. Он предполагает выполнение тестовых 
заданий по истории и культуре Санкт-Петербурга (в рамках темы олимпиады). Все 
участники, вне зависимости от количества баллов, набранных во II (интеллектуальном) 
туре олимпиады, допускаются к участию в III туре олимпиады.  

III тур – творческий: март 2020 г. Он заключается в создании участниками 
творческого продукта (виртуальной экскурсии, видеофильма, плаката и пр.) по теме 
олимпиады.  

Подведение итогов олимпиады – апрель 2020 г.  
 
Примеры некоторых заданий и творческих работ участников прошлых олимпиад 

вы можете посмотреть на сайте олимпиады http://distolympspb.tilda.ws/ в разделе 
«Участникам» вкладка «Архив».  

 
Победители и призеры Дистанционной олимпиады по истории и культуре Санкт-

Петербурга определяются в трех группах:  
 учащиеся, проживающие в Санкт-Петербурге; 
 учащиеся, проживающие в различных регионах Российской Федерации; 
 учащиеся из зарубежных стран.  
Победители и призеры олимпиады определяются в каждой группе на основании 

суммирования баллов, полученных участниками за выполнение заданий трех туров 
олимпиады. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. Все учащиеся, 
выполнившие задания трех туров, получают сертификат участника Дистанционной 
олимпиады по истории и культуре Санкт-Петербурга (с международным и региональным 
участием). Педагоги, подготовившие участника к олимпиаде, награждаются 
благодарственными письмами от Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (при условии, если участник указывает фамилию педагога 
при регистрации). Сертификаты, дипломы и благодарственные письма размещаются в 
электронном виде на сайте олимпиады.  

 
Регистрация участников Дистанционной олимпиады по истории и культуре 

Санкт-Петербурга осуществляется со 02 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. 
Регистрация проводится в электронной форме на сайте олимпиады – 
http://distolympspb.tilda.ws/ (раздел «Участникам», вкладка «Регистрация» или можно 
пройти на страницу регистрации по следующей ссылке 
http://distolympspb.tilda.ws/uchastnikam#rec50930008  ). При регистрации участник 
заполняет только одну анкету, которая соответствует его статусу – «участник, живущий в 
Санкт-Петербурге» или «участник из регионов России» (проживающий не в Санкт-
Петербурге, а в другом российском городе или поселке), или «участник из другой 
(зарубежной) страны».  

Внимание!  Каждый участник олимпиады должен иметь личную электронную 
почту! Проверьте правильность ее написания при заполнении анкеты участника.  

 



Подробности организации и проведения Олимпиады смотрите в Положении о 
Дистанционной олимпиаде для учащихся по истории и культуре Санкт-Петербурга (с 
международным и региональным участием), размещенном на сайте олимпиады. 

 
Контакты организаторов:  
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13, Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования; 
т. 8(812)409-82-89 (кафедра культурологического образования СПб АППО); 
e-mail: distolympspb@gmail.com (основная почта олимпиады), culturology@mail.ru 

(дополнительная почта олимпиады, только вопросы организационного характера).  
Куратор Олимпиады:  
Шейко Наталия Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования   

 
 


