
15 декабря 2017 г. на площадке Армавирского государственного 

педагогического университета впервые была проведена Открытая городская 

Олимпиада по обществознанию среди учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев) г. Армавира. 

Организаторами мероприятия выступили факультет технологии, экономики и 

дизайна и исторический факультет под руководством деканов Мкртычан З.В. и 

Приймака Ю.В. 

Для участия в олимпиаде было зарегистрировано 94 участника из 18 школ, 

лицеев и гимназий МО г. Армавира. С приветственным словом к участникам 

городской Олимпиады по обществознанию обратился проректор по научно- 

исследовательской и инновационной деятельности АГПУ доктор педагогических 

наук, профессор Ю.П. Ветров.  

 

 
 

После приветствия участники в сопровождении доцентов и старших 

преподавателей кафедры экономики и управления разместились по аудиториям и, 

получив необходимый инструктаж по выполнению и оформлению своих заданий, 

приступили к работе. На выполнение олимпиадных заданий был отпущен 1 

астрономический час, после чего работы поступили в распоряжение Счѐтной 

комиссии, возглавляемой профессором кафедры всеобщей и отечественной 

истории В.Г. Шнайдером, а также профессором кафедры экономики и управления 

И.А. Бондаренко. 



 
На время проверки работ, участники олимпиады были приглашены в 

актовый зал АГПУ, где для них был проведен праздничный концерт, 

организованный студентами двух факультетов. 

 



Подсчѐт результатов позволил определить 3-ѐх лучших конкурсантов, а 

также по Положению об Олимпиаде были выделены в отдельный список еще 7 

лучших участников, показавших, соответственно, результаты от 4 до 10 

включительно (в баллах от 40 до 36). Результаты, показанные «семеркой», 

располагались очень плотно, что свидетельствует о примерно одинаковой 

подготовленности участников. 

 

 
 

Наибольший интерес и напряжение участников и гостей мероприятия 

вызвал 2 тур Олимпиады: личное первенство между учащейся МБОУ СОШ № 19 

Димовой Екатериной (48 баллов) и учащимся МБОУ СОШ № 3 Аванесовым 

Арамом (43 балла). Ответы на основные вопросы не выявили победителя, т.к. 

конкурсанты набрали равное количество баллов. Определить победителя 

позволили только дополнительные вопросы членов жюри - им стала ученица 11 

класса МБОУ СОШ № 19 Димова Екатерина. 

После подведения итогов последовала процедура награждения победителей, 

на которой деканы исторического факультета и факультета технологии, 

экономики и дизайна – Ю.В. Приймак и З.В. Мкртычан вручили участникам, 

занявшим 4-10 место, почетные грамоты, а также памятные призы. Участникам, 

занявшим 1-3 места – дипломы первой, второй и третьей степени, а также ценные 

подарки (планшетный компьютер, Smart-браслет и Power Bank).  

 



 
 

По отзывам участников Олимпиады, их наставников (учителей 

обществознания) и болельщиков мероприятие получилось достаточно 

интересным, увлекательным и познавательным с захватывающим 

интеллектуальным финалом! 

 

 
 



 


