
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о мероприятии: 

II Международная олимпиада по истории России  будет проходить с 4 марта по 6 марта 2016 

года. Организаторы мероприятия – учебно-методический центр по изучению русского языка и 

культуры «Николай Гоголь» , МКЦ «Содружество»   и  Российский центр науки и культуры в Риме 

(Италия) . 

I Международная Олимпиада прошла в апреле 2015 и была приурочена у 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В ней приняли участие более 100 детей, которые приехали в Рим из 

12 стран Европы,  России и Казахстана. Результаты олимпиады и награждение ее участников 

освещено на  сайтах  РЦНК в Риме, Посольства Республики Беларусь и Казахстана, а также на 

страницах интернет изданий «Planet360.info», «Коммерсант.ру», «Русский век». 

 Для участия во II олимпиаде по истории России приглашаются  дети и подростки из русских 

 учебных центров стран Европы и СНГ.  

Возрастные категории: 

1. от 12 до 14 лет - детская 

2. от 15 до 17 лет - подростковая 

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ РОССИИ 2016Г. 

«СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ И ЕГО ВРЕМЯ, 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО СЕМЬИ»     

РИМ, 4-6 МАРТА  2016 Г. 

  

  

 



Расходы по проживанию и питанию участников, прошедших предварительный отбор и получивших 

приглашение на олимпиаду в период с 4 по 6 марта несут организаторы  мероприятия (количество 

мест ограничено).Проезд до Рима и обратно оплачивают участники самостоятельно. 

Квота от учебного центра - 3 человека: 1 сопровождающий + 2 участника  за счет приглашающей 

стороны (организатора). 

Один участник может принять участие в нескольких конкурсах.  

Дополнительные участники за счет принимаемой стороны (участника). 

Лауреаты и призеры II исторической олимпиады, будут награждены премиями из ФОНДА 

поддержки проведения олимпиады. Все конкурсанты получат дипломы участника олимпиады. 

Номинации и конкурсы олимпиады: 

1. Сочинение на историческую тему 19 века: «Война 1812г. и ее отражение в произведениях 

русских классиков»; «Восстание декабристов 1825 г.»; «Царствование династии Романовых в 

19 веке»; «Светлейший князь А.И.Чернышов и его время»; сочинение на свободную тему о  

любом важном историческом периоде России 19-го века. 

2. Историко познавательный турнир на знание фактов и знаменательных дат истории России 

19 века 

3. Поэтический тур: стихи русских поэтов, посвященные историческим событиям в России 19 

века. 

Просим Вас заполнить форму заявки и направить в электронном виде по 

адресу: olimpiadarim2016@mail.ru. 

Заявки на участие и письменные работы в номинации «Сочинение на историческую тему» 

принимаются до 1 февраля 2016 года. 

Организатор проекта: Переславцева Наталья.   

Информационная поддержка: интернет - портал  planet360.info, Булдакова Елена. 

Координатор проекта: Денисламова Лиана. 

Секретарь проекта: Пащенко Нина. 

 Info: +39 392 9386446, +39 340 477 84 07; centrointerculturale@mail.ru  
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