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Приветственное слово
Губернатора Ульяновской области
Уважаемые коллеги! Дорогие ребята!
Приветствую вас на гостеприимной ульяновской
земле!
Всероссийская олимпиада по истории впервые
проходит в нашем регионе, и мы по праву гордимся этим.
В этом году страна отмечает 800-летие
выдающегося военного и политического деятеля Древней
Руси князя Александра Невского. Вы, конечно, знаете, что
этот великий полководец не проиграл ни одного сражения.
Стоит отметить, что во время знаменитой Невской битвы
15 июля 1240 года, за которую Александра прозвали
Невским, ему было всего 20 лет, а в 22-летнем возрасте 5
апреля 1242 года он разгромил немецких рыцарей на Чудском озере.
Память о победах Александра Ярославича переходит от поколения к поколению.
Князь обладал решительностью и точностью в расчётах, самоотверженно и отважно служил
Отечеству. Ратные подвиги Александра Невского вдохновляли русских воинов во время
Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Многие наши земляки также верой и правдой служили своей Родине на протяжении
столетий. Среди них основатель Симбирска(Ульяновска) Богдан Хитрово, герой
Отечественной войны 1812 года поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов, герои Великой
Отечественной войны 1941-45 гг.: закрывший своим телом амбразуру фашистского дзота
рядовой Александр Матросов и совершивший за время войны 157 боевых вылетов гвардии
генерал Иван Семенович Полбин, и Герой России, погибший при освобождении заложников
во время теракта в Беслане, Дмитрий Разумовский и многие другие.
Но мы гордимся не только ратными подвигами ульяновцев. Всему миру известны
такие имена, как Иван Александрович Гончаров, один из первых российских романистов,
Николай Михайлович Карамзин, реформатор русского литературного языка и создатель
«Истории государства Российского», Аркадий Александрович Пластов, народный художник
СССР, Алексей Фёдорович Трёшников, исследователь Арктики и Антарктики.
Вы – представители разных регионов нашей необъятной Родины. Вы – будущее
нашей великой страны, её интеллектуальная элита. И я надеюсь, Вы с честью справитесь с
очень непростыми, но, безусловно, интересными заданиями теоретического и практического
туров.
Я желаю вам побед, найти здесь новых друзей, и пусть удача улыбнётся каждому!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов
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Приветственное слово
Министра просвещения и воспитания
Ульяновской области
Приветствую вас, дорогие участники
заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников по истории!
Всероссийские
олимпиады
школьников
проводятся ежегодно в разных городах России. В 2021
году ваше упорное стремление к познанию, талант и
кропотливый труд привели вас на благодатную
ульяновскую землю.
Надеюсь, богатая история ульяновского края,
ее уникальный дух придадут вам уверенности
в своих силах.
Каждый из вас достоин победы!
Уже сейчас всех вас можно считать победителями, поскольку из огромного числа
школьников, решивших принять участие в олимпиаде, завершающего этапа достигли
именно вы.
Теперь вам предстоит самое серьёзное испытание. На пути к победе желаю каждому
из вас максимально раскрыть свой интеллектуальный потенциал, способность к творчеству,
проявить волю и силу характера.
Уверена, олимпиада поможет вам найти новых друзей и единомышленников, станет
для каждого этапом в жизни на пути к новым свершениям!
Пусть каждый покажет свой наилучший результат, одержит свою очередную
личную победу!

Министр просвещения и воспитания
Ульяновской области

Н.В. Семенова
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Приветственное слово ректора
УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать всех участников,
педагогов, уважаемых членов жюри заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории в
Ульяновском
государственном
педагогическом
университете имени И.Н. Ульянова!
«История в некотором смысле есть священная книга
народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и
деятельности; скрижаль откровений и правил; завет
предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего
и пример будущего». Эти слова нашего земляка, великого
русского историка и писателя Николая Михайловича
Карамзина, звучат актуально и в наши дни.
Во все времена симбирская земля являлась незыблемой опорой и защитой для
российского государства. Имена и достижения многих симбирян - ульяновцев вписаны
золотыми буквами в историческую летопись России.
Историко-филологический факультет УлГПУ известен своими традициями и
серьёзными научными школами изучения истории Поволжья, археологии, традиционной
народной культуры, краеведения. В числе наших выпускников – народные учителя СССР и
России, заслуженные учителя РФ, доктора и кандидаты наук.
Для нас большая честь принимать в нашем университете самых лучших и
талантливых школьников из разных субъектов Российской Федерации, которых роднит
подлинное чувство любви к истории, глубокое знание исторических фактов, событий и
процессов, умение их анализировать, способность понимать мотивы и результаты
деятельности предшествующих поколений.
Ваше участие в заключительном этапе олимпиады по истории – это уже успех,
которым можно и нужно гордиться! Но, в подобных интеллектуальных состязаниях важна не
только победа сама по себе. Вы приобретаете бесценный опыт, укрепляете волю, закаляете
характер. Уверен, что ваши ум, любознательность, целеустремлённость, умение
преодолевать трудности станут прочным фундаментом для ярких достижений и жизненного
успеха.
Желаю каждому участнику Олимпиады достойно представить себя и свой регион,
продемонстрировать все свои знания и таланты, обрести новых друзей и
единомышленников. Удачи вам и новых больших побед!

Ректор Ульяновского государственного
педагогического университета
имени И.Н. Ульянова,
кандидат технических наук, доцент,
председатель Ульяновского регионального
отделения
Российского военно-исторического общества
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И.О. Петрищев

СОСТАВ ЖЮРИ
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории
Фамилия, имя, отчество
члена жюри (полностью)
Карпов
Сергей Павлович

Бравина
Марина Алексеевна

Беспалов
Андрей Викторович
Воробьева
Людмила Анатольевна

Десятникова
Марина Александровна

Золотухина
Лидия Ивановна

Ильяшенко
Владимир Александрович

Каиль
Максим Владимирович

Занимаемая должность, место работы, звание, учёная
степень
- президент исторического факультета федерального
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
доктор исторических наук, профессор, академик Российской
академии наук (председатель жюри)
- заведующая
кафедрой
методики
гуманитарного
и
поликультурного
образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет
имени И.Н. Ульянова», кандидат исторических наук,
Заслуженный работник образования Ульяновской области
(заместитель председателя жюри)
- учитель
истории
и
обществознания
областного
государственного
автономного
общеобразовательного
учреждения многопрофильный лицей № 20 г. Ульяновска
- заместитель директора, учитель истории и обществознания
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 1» г. Чебоксары Чувашской
Республики
- учитель истории и обществознания муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Лаишевская средняя школа» г. Ульяновска, Почётный
работник общего образования РФ
- учитель истории и обществознания муниципального
общеобразовательного учреждения «Октябрьский сельский
лицей», кандидат исторических наук, Почётный работник
общего образования Российской Федерации
- ассистент
кафедры
исторической
информатики
исторического факультета федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
- доцент
кафедры
истории
России
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Смоленский
государственный
университет»,
доцент,
кандидат
исторических наук
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Калина
Галина Александровна
Катренко
Олег Николаевич

Кириллов
Виктор Васильевич

Климович
Людмила Валерьевна

Кобзев
Александр Викторович

Кузнецов
Валерий Николаевич

Назаров
Григорий Андреевич
Николаенко
Роман Александрович

Орлова
Елена Викторовна
Пузырев
Иван Дмитриевич

Созинов
Андрей Геральдович

- учитель истории и обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Городская
гимназия города Димитровграда Ульяновской области»
- директор
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 127 с углубленным
изучением английского языка Красногвардейского района
г. Санкт-Петербурга
- директор Института гуманитарных наук государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования
г. Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
профессор,
кандидат
исторических наук
- доцент кафедры истории, федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования
«Ульяновский
государственный
педагогический университет имени
И.Н. Ульянова»,
кандидат исторических наук
- доцент кафедры истории федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования
«Ульяновский
государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова»,
кандидат исторических наук
- профессор кафедры истории отечества, регионоведения и
международных отношений федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Ульяновский государственный университет»,
доктор исторических наук
- учитель
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Гимназии № 9
г. Химки, Московская область
- старший преподаватель кафедры всеобщей истории и
международных отношений федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Кубанский государственный университет»
- учитель
истории
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска
- аспирант департамента истории Санкт-Петербургского
филиала федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»»
- заслуженный учитель России
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Соловьев
Кирилл Андреевич

Степанова
Лилия Геннадьевна

Суворова
Ирина Николаевна

Талызина
Анна Аркадьевна

Тихонова
Анастасия Владимировна

Тихонова
Анна Юрьевна

Феткулова
Ира Ахтямовна

Хасянов
Олег Ренатович

- профессор школы исторических наук факультета
гуманитарных
наук
федерального
государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики»», профессор РАН,
доктор исторических наук
- доцент
кафедры
истории
России
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кубанский
государственный
университет»,
доцент,
кандидат
исторических наук
- учитель
истории,
обществознания,
экономики,
исторического краеведения муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
гимназия № 33
г. Ульяновска
- доцент кафедры истории средних веков исторического
факультета
федерального
государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», заведующая лабораторией
теоретико-методологических
проблем
исторического
образования, доцент, кандидат исторических наук
- доцент
кафедры
истории
России
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Смоленский
государственный университет», доктор исторических наук
- заведующий кафедрой философии и культурологии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н. Ульянова», доктор культурологии,
профессор
- преподаватель истории федерального государственного
казенного общеобразовательного учреждения «Ульяновское
гвардейское суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации», заслуженный учитель
Российской Федерации, Почётный работник общего
образования Российской Федерации
- профессор
кафедры
философии,
истории
и экономической теории федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина»,
доктор исторических наук, доцент
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Черненко
Дмитрий Анатольевич

Чечуков
Андрей Владимирович
Чумакова
Анна Сергеевна

Шевырев
Александр Павлович

Шпока
Светлана Леонидовна

Шумаева
Екатерина Андреевна

- доцент кафедры истории России XIX – начала XX в.
исторического факультета федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», доцент, кандидат исторических
наук
- директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения г. Ульяновска «Средняя
школа № 27», учитель истории и обществознания
- доцент кафедры истории федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ульяновский
государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова»,
кандидат исторических наук
- доцент кафедры истории России XIX – начала XX в.
исторического факультета федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», доцент, кандидат исторических
наук
- учитель
государственного
бюджетного
нетипового
образовательного учреждения Архангельской области
«Архангельский
государственный
лицей
имени
М.В. Ломоносова»
- учитель
истории
и
обществознания
областного
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№1
имени
В.И. Ленина»
г. Ульяновска
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ПРОГРАММА
проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории
23 марта – 28 марта 2021 г.
Место проведения:
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5)
Проживание участников Олимпиады:
гостиница «Венец» (г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9)
Время в программе Олимпиады: местное (МСК+1)
23 марта 2021 г. (вторник)
Первый день
Время
(местное)
(МСК+1)
00:00–
13:00

10:00–
14:00
8:30–
9:00
9:00–
10:30

10:30–
11:00
11:00–
13:00

Мероприятия
для участников
(обучающихся)

Мероприятия для
руководителей команд и
сопровождающих

Встреча участников Олимпиады,
руководителей команд и сопровождающих;
трансфер в гостиницу; размещение в
гостинице
(ул. Спасская, д. 19/9)
Регистрация по прибытии
Гостиница «Венец» (ул. Спасская, д. 19/9)

Мероприятия для жюри

Встреча членов жюри;
трансфер в гостиницу;
размещение в гостинице

Переход в столовую Центра образования,
науки и культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Завтрак для прибывших участников
Олимпиады, руководителей команд и
сопровождающих
Столовая Центра образования, науки и
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)

Завтрак
Ресторан гостиницы

Переход в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Торжественное открытие заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников
по истории (дистанционный формат).
Консультация участников Олимпиады –
заместитель председателя жюри Олимпиады
А.А. Талызина (дистанционный формат).
Инструктаж по технике безопасности –
начальник отдела безопасности УлГПУ
П.А. Батанов (дистанционный формат)
Аудитории 104, 105, 310, 313, концертный зал
имени В.А. Клауса

Отъезд в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Торжественное открытие
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по истории
(дистанционный формат).
Консультация участников
Олимпиады – заместитель
председателя жюри
Олимпиады А.А. Талызина
(дистанционный формат).
Инструктаж по технике
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13:00–
13:30

Переход в столовую Центра образования,
науки и культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)

13:30–
15:30

Обед для прибывших участников Олимпиады,
руководителей команд и сопровождающих
Столовая Центра образования, науки и
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)

15:30–
16:00
16:00–
19:00

Переход в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Выполнение
Информационный час с
заданий I
руководителями команд
письменного
Концертный зал имени
тура Олимпиады В.А. Клауса
по аудиториям
Аудитории 104,
105, 310, 313
Переход в столовую Центра образования,
науки и культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)

19:00–
19:30

19:30–
21:00

Ужин
Столовая Центра образования, науки и
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)

21:00–
21:30
22:00

Переход в гостиницу «Венец»
(ул. Спасская, д. 19/9)
Отбой
Гостиница «Венец» (ул. Спасская, д. 19/9)

безопасности – начальник
отдела безопасности УлГПУ
П.А. Батанов
(дистанционный формат)
Зал
заседаний
Учёного
совета
Переход в банкетный зал
Центра образования, науки и
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Обед
Банкетный зал Центра
образования, науки и
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Культурная программа /
Проведение I письменного
тура

Переход в банкетный зал
Центра образования, науки и
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Ужин / Вечер-знакомство
Банкетный зал Центра
образования, науки и
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Отъезд в гостиницу
Свободное время

24 марта 2021 г. (среда)
Второй день
Время
(местное)
(МСК+1)
8:00–
9:30
9:30–
10:00

Мероприятия
для участников
(обучающихся)

Мероприятия для
руководителей команд и
сопровождающих

Завтрак
Столовая Центра образования, науки
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)
Переход в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
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Мероприятия для жюри

Завтрак
и Ресторан гостиницы
Отъезд в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)

10:00–
13:00

Выполнение
10:00–
заданий II
11:30
письменного
тура Олимпиады
по аудиториям
Аудитории 104,
105, 310, 313

11:30–
13:00

Научно10:00–
методический
13:00
семинар по
проблемам
школьного
исторического
образования:
Лекция
«Гуманитарное
образование как
ответ на вызовы
времени» –
Н.В. Дергунова,
профессор
УлГПУ
Концертный зал
имени В.А. Клауса
Круглый
стол
«Трудные
вопросы истории
на
страницах
научных трудов и
в
учебниках
истории»
–
К.А. Кочегаров,
старший научный
сотрудник
Института
славяноведения
РАН,
кандидат
исторических
наук,
руководитель
центра историко-

Проверка работ 1
письменного тура /
Проведение II
письменного тура
Олимпиады
УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)

обществоведческих

13:00–
13:30

13:30–
15:30

дисциплин,
заместитель
главного
редактора
издательства
«Русское слово».
Концертный зал
имени В.А. Клауса
Переход в столовую Центра образования, Переход в банкетный зал
науки и культуры «Форум»
Центра образования, науки и
(ул. Корюкина, д. 4)
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Обед
Обед
Столовая Центра образования, науки и
Банкетный зал Центра
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)
образования, науки и
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
12

15:30–
18:30

Культурная программа / Свободное время

15:30–
16:00

Переход в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)

Проверка работ I и
II письменных
туров Олимпиады
УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Переход в столовую Центра образования, Переход в банкетный зал
науки и культуры «Форум»
Центра образования, науки и
(ул. Корюкина, д. 4)
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Ужин
Ужин
Столовая Центра образования, науки и Банкетный зал Центра
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)
образования, науки и
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Переход в гостиницу «Венец»
Отъезд в гостиницу
(ул. Спасская, д. 19/9)
Свободное время
Свободное время
Гостиница «Венец» (ул. Спасская, д. 19/9).
Отбой
16:00–
18:30

18:30–
19:00

19:00–
20:30

20:30–
21:00
21:00–
22:00
22:00

25 марта 2021 г. (четверг)
Третий день
Время
(местное)
(МСК+1)
8:00–
9:30
9:30–
10:00
10:00–
14:00

10:00–
14:00
14:00–
14:30

14:30–
16:00

Мероприятия
для участников
(обучающихся)

Мероприятия для
руководителей команд и
сопровождающих

Завтрак
Столовая Центра образования, науки
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)
Переход в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Проведение III устного тура
Олимпиады по аудиториям
УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Первый поток
Культурная программа

Мероприятия для жюри

Завтрак
и Ресторан гостиницы
Отъезд в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
10:00– Проведение
III
14:00
устного тура
Олимпиады
по
аудиториям
УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)

Переход в столовую Центра образования, Переход в банкетный зал
науки и культуры «Форум»
Центра образования, науки и
(ул. Корюкина, д. 4)
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Обед
Обед
Столовая Центра образования, науки и
Банкетный зал Центра
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)
образования, науки и
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
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16:00–
16:30
16:30–
19:00

19:00–
19:30

19:30–
21:00

21:00–
21:30
22:00

Переход

Переход в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Культурная программа / Свободное время
Проверка работ I и II
письменных туров
Олимпиады
УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Переход в столовую Центра образования, Переход в банкетный зал
науки и культуры «Форум»
Центра образования, науки и
(ул. Корюкина, д. 4)
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Ужин
Ужин
Столовая Центра образования, науки и Банкетный зал Центра
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)
образования, науки и
культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Переход в гостиницу «Венец»
20:30– Отъезд в гостиницу
(ул. Спасская, д. 19/9)
21:00
Отбой
Свободное время

26 марта 2021 г. (пятница)
Четвертый день
Время
(местное)
(МСК+1)
8:00–
9:30
9:30–
10:00
10:00–
14:00

10:00–
14:00

Мероприятия
для участников
(обучающихся)

Мероприятия для
руководителей команд и
сопровождающих

Завтрак
Столовая Центра образования, науки и
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)
Переход в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Проведение III 10:00– Встреча по
устного тура
11:00
вопросам
Олимпиады по
оформления
аудиториям
документации
УлГПУ
Аудитория 104
(пл. Ленина,
д. 4/5)
Второй поток
Культурная
11:00– Научнопрограмма
12:00
методический
семинар
по
проблемам
школьного
исторического
образования:
Круглый
стол
«Школьное
историческое
образование как
14

Мероприятия для жюри

Завтрак
Ресторан гостиницы
Отъезд в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
10:00– Проведение
III
14:00
устного тура
Олимпиады
по
аудиториям
УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)

14:00–
14.30

фактор
формирования
общегражданской
и
региональной
идентичности».
Награждение
Аудитория 104
12:00– Свободное
14:00
время
Переход в столовую Центра образования, 14:00–
науки и культуры «Форум»
14:30
(ул. Корюкина, д. 4)

14:30–
16:00

Обед
Столовая Центра образования, науки и
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)

14:30–
16:00

16:00–
16:30
16:30–
17:30

Переход в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Культурная программа.
«Урок успеха».
Концертный зал имени В.А. Клауса
Переход в столовую Центра образования,
науки и культуры «Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Ужин
Столовая Центра образования, науки и
культуры «Форум» (ул. Корюкина, д. 4)

16:00–
17:30
17:30–
19:45

17:30–
18:00
18:00–
19:30

19:30–

Отъезд
участников
руководителей команд

Олимпиады

19:45–
20:00

и 20:00–
21:00

21:00–
21:30
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Переход в
банкетный зал
Центра
образования, науки
и культуры
«Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Обед
Банкетный зал
Центра
образования, науки
и культуры
«Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Свободное время
Культурная
программа

Переход в
банкетный зал
Центра
образования, науки
и культуры
«Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Ужин
Банкетный зал
Центра
образования, науки
и культуры
«Форум»
(ул. Корюкина, д. 4)
Отъезд в гостиницу

27 марта 2021 г. (суббота)
Пятый день
Время
(местное)
(МСК+1)
8:00–
9:30
9:30–
10:00
10:00–
14:00
14:00–
15:00
15:00–
19:00
19:00–
20:00
20:00–
20:30

Мероприятия для жюри

Завтрак
Ресторан гостиницы
Отъезд в УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Проверка заданий I и II туров Олимпиады
Обед
Столовая УлГПУ (пл. Ленина, д. 4/5)
Проверка заданий I и II туров Олимпиады
Ужин
Столовая УлГПУ (пл. Ленина, д. 4/5)
Отъезд в гостиницу

28 марта 2021 г. (воскресенье)
Шестой день
Время
(местное)

Мероприятия
для участников
(обучающихся)

Мероприятия для
руководителей команд и
сопровождающих

(МСК+1)
7:30–8:30
8:30–
9:00
9:00–
18:00
14:00–
15:00
18:00–
19:00
19:00–
20:00
20:00–
20:30

Мероприятия для жюри

Завтрак
Отъезд
в УлГПУ (пл. Ленина, д. 4/5)
Разбор заданий I и II туров (дистанционный формат).
Показ работ, приём и рассмотрение апелляций (дистанционный формат)
Обед
Столовая УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Свободное время
Ужин
Столовая УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Отъезд в гостиницу
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29 марта 2021 г. (понедельник)
Седьмой день
Время
(местное)

Мероприятия
для участников
(обучающихся)

Мероприятия для
руководителей команд и
сопровождающих

(МСК+1)
8:00–9:00
9:00
9:30
9:30–
14:00
14:00–
15:00
15:00–
16:30

16:30–
20:00
18:30–
20:00
20:00–

Мероприятия для жюри

Завтрак
Отъезд
в УлГПУ (пл. Ленина, д. 4/5)
Подписание
итоговой
документации
Обед
Столовая УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Торжественное закрытие заключительного Торжественное
закрытие
этапа Всероссийской олимпиады по истории заключительного
этапа
(дистанционный формат)
Всероссийской олимпиады
по истории (дистанционный
формат)
Зал
заседаний
Ученого
совета
Свободное время
Ужин
Столовая УлГПУ
(пл. Ленина, д. 4/5)
Отъезд членов жюри Олимпиады; трансфер на вокзалы и в аэропорты

Внимание! В программе возможны изменения!
Пожалуйста, заблаговременно уточняйте место и время
проведения мероприятий у организаторов олимпиады.
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КОНТАКТЫ
112 – Единый номер службы спасения
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
ул. Спасская, 18а
8 (8422) 44-32-27
edu@ulgov.ru
ФГБОУ
ВО
«Ульяновский
государственный
педагогический
имени И.Н. Ульянова» (ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)
432071 г. Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5
информация об олимпиаде: http://www.ulspu.ru/
ректор: 8 (8422) 44-30-66
факс (8422) 44-30-46
rector@ulspu.ru

университет

по организационным вопросам олимпиады:
Папуша Елена Николаевна – директор Департамента воспитания и социализации детей
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области
8 (8422) 44-41-19
441119@list.ru
Тимошина Ирина Назимовна – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
8 (8422) 44-30-51
tin443051@mail.ru
Касаткина Наталья Михайловна – руководитель проектного офиса ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
8 (8422) 44-30-69
kasatnm@mail.ru
Богатова Светлана Викторовна – начальник управления научно-исследовательской и
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова»
8 (8422) 44-30-69
history73@list.ru
Кобзева Татьяна Александровна – декан историко-филологического факультета ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
8 (905) 183-02-45
tadir@mail.ru
по финансово-правовым вопросам:
Белякова Дина Владимировна – ведущий экономист планово-экономического отдела ФГБОУ
ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
8 (8422) 44-11-78
bux@ulspu.ru
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Сорокин Денис Алексеевич – юрисконсульт правового управления ФГБОУ
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
8 (8422) 44-30-77
yurotdel@ulspu.ru

ВО

по вопросам размещения:
Белоногова Людмила Николаевна – начальник отдела научно-исследовательской работы
студентов и молодых учёных ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова»
8 (8422) 44-30-69
history73@list.ru
по вопросам сопровождения участников олимпиады в гостинице:
Ушников Анатолий Иванович – доцент кафедры спортивных дисциплин и физического
воспитания ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
8 (960) 362-48-22
kaf.sport@gmail.com
по вопросам организации работы волонтеров:
Баженова Ирина Владимировна – доцент кафедры русского языка, литературы и
журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
8 (964) 858-39-46
istfil-ulgpu@yandex.ru
по вопросам медицинского обслуживания и безопасности:
Батанов Прохор Алексеевич – начальник управления безопасности ФГБОУ
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
8 (937) 275-22-66
security@ulspu.ru
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Предложения участникам олимпиады
для свободного самостоятельного посещения музеев и выставок
во время проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории
23 марта – 28 марта 2021 г.
МУЗЕИ
Краеведческий музей Ульяновска
Ульяновск, бул. Новый Венец, 3/4
Время работы: вт., ср., чт., пт., сб., вс.- 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 44-30-53
+7 (8422) 44-30-64
www.uokm.ru
Музей А.А. Пластова
Ульяновск, ул. Гончарова, 16
Время работы: Пн., вт., ср., чт., сб., вс.- 10.00-18.00. Вых.- пт.
+7 (8422) 41-48-20
www.ulmus-art.ru
Музей изобразительного искусства XX-XXI веков
Ульяновск, ул. Льва Толстого, 51
Время работы: Пн., ср., чт., пт., сб., вс.- 10.00-18.00. Вых.- вт.
+7 (8422) 42-05-76
+7 (8422) 42-05-49
www.ulmus-art.ru
Музей народного творчества
Ульяновск, ул. Дворцовая, 2/13
Время работы: вт., ср., чт., пт., сб. - 9.00-18.00. Вых.- пн., вс.
+7 (8422) 44-19-75
Литературный музей «Дом Языковых»
Ульяновск, ул. Спасская, 22
Время работы: вт., ср., чт., пт., сб., вс.- 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 44-30-41
+7 (8422) 27-87-86
www.uokm.ru
Музей Конспиративная квартира симбирской группы РСДРП
Ульяновск, пер. Зелёный, 7
Время работы: вт., ср., чт., пт., сб., вс.- 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 41-81-56
www.uokm.ru
Музей «Мелочная лавка»
Ульяновск, ул. Ленина, 76
Время работы: вт., ср., пт.- 10.00-17.00, сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 32-18-79
www.ulzapovednik.ru
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Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
Ульяновск, ул. Льва Толстого, 67
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 41-71-11
www.ulzapovednik.ru
Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
Ульяновск, ул. Ленина, 43
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 32-89-36
www.ulzapovednik.ru
Музей «Симбирская фотография»
Ульяновск, ул. Энгельса, 16
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 42-03-31
ulzapovednik.ru
Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
Ульяновск, ул. Воробьева, 12
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 32-85-21
ulzapovednik.ru
Музей «Симбирское купечество»
Ульяновск, ул. Ленина, 75а
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 41-26-77
www.ulzapovednik.ru
Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
Ульяновск, ул. Льва Толстого, 43
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 41-03-74
www.ulzapovednik.ru
Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
Ульяновск, ул. Льва Толстого, 24
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 42-04-63
ulzapovednik.ru
Музей-усадьба городского быта
Ульяновск, ул. Ленина, 90
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 32-63-19
ulzapovednik.ru
Музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»
Ульяновск, ул. Архитектора Ливчака, 4
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 41-21-29
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Музей «Народное образование Симбирской Губернии в 70-80-е гг. XIX века»
Ульяновск, ул. Энгельса, 6
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 42-00-72
www.ulzapovednik.ru
Столярная мастерская
Ульяновск, ул. Ленина, 76а
Время работы: Вт., ср., пт.- 10.00-17.00, Сб., вс. – 10.00-18.00. Вых.- пн.
+7 (8422) 52-18-79
+7 (8422) 32-18-79
www.ulzapovednik.ru
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