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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении II Олимпиады ФИиМО для школьников 

по истории, обществознанию и иностранным языкам 

Факультет истории и международных отношений (ФИиМО) КемГУ совместно 

с Центром довузовской подготовки проводит Олимпиаду для учащихся старших 

классов по предметам, которые сдаются как вступительные на разные направления 

подготовки ФИиМО: истории, обществознанию и иностранным языкам.  

Цель Олимпиады – предоставить школьникам возможность протестировать свои 

знания, выявить школьников для индивидуальной научной и учебной работы под 

руководством ведущих преподавателей КемГУ.  

Порядок проведения Олимпиады  

1. Прием заявок на участие – до 25 ноября 2014 г. 

2. Рассылка заданий заочного этапа – до 10 декабря 2014 г. 

3. Прием выполненных работ заочного этапа – до 15 января 2015 г. 

4. Объявление результатов заочного этапа Олимпиады, проведение консультаций по 

выполнению заданий заочного тура – февраль 2015 г. 

5. Проведение очного этапа Олимпиады – февраль-март 2015 г. 

6. Подведение итогов Олимпиады, награждение победителей – апрель 2015 г. 
 

Учителя, подготовившие победителей Олимпиады, будут отмечены 

благодарственными письмами. 
 

Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить заявку (см. Приложение). 

Заявки принимаются по электронной почте fiimo.kemsu@yandex.ru до 25 ноября 

2014 г. Пожалуйста, указывайте тему письма: «Заявка на Олимпиаду ФИиМО». 
 

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что задания будут рассылаться на 

электронную почту самих учащихся, поэтому необходимо обязательно указать личную 

электронную почту каждого участника. 
Заявка на участие в Олимпиаде означает Ваше согласие на обработку Ваших персональных 

данных (ФИО, город/территория, образовательное учреждение, класс, контактная информация, 

информация об учителе), а также их частичное размещение на интернет-ресурсах ФИиМО при 

объявлении результатов Олимпиады. 

Дополнительные справки по телефону 8-903-907-2901, электронной почте  

yakimova@kemsu.ru (отв. за профориентацию на ФИиМО, к.ф.н., доцент Якимова 

Наталия Сергеевна). 

 

Декан факультета  

истории и международных отношений,  
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Директор  

Центра довузовской подготовки, 

к.и.н., доцент 

М. Г. Леухова 

mailto:fiimo.kemsu@yandex.ru


Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие в Олимпиаде ФИиМО для школьников 

по истории, обществознанию и иностранным языкам 

ФИО Город, район Школа, класс Телефон, 

электронный 

адрес 

Предметы 

(укажите 

выбранные) 

ФИО 

учителя-предметника 

    - история  

- обществознание  

- английский язык  

- немецкий язык  

    - история  

- обществознание  

- английский язык  

- немецкий язык  

 


