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Уважаемые студенты I курса и
преподаватели!
Кафедра всеобщей истории КГПУ им. В.П.
Астафьева
приглашает студентов-историков I курса
к участию в XII Межуниверситетской Олимпиаде по
истории древнего мира на тему «Диадохи Александра:
личности, судьбы, поступки», в рамках
XXII Международного научно-практического форума
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и
наука XXI века»
Олимпиада состоится 22 апреля 2021 г. на
историческом факультете КГПУ по адресу г. Красноярск, ул.
Взлетная 20. Начало Олимпиады в 10 ч. 00 мин.
Ссылка для регистрации на мероприятие: http://yas.kspu.ru

Олимпиада будет состоять из трех этапов и
предполагает командное участие. Количество участников в
команде – 6 человек.
Первый этап Олимпиады – представление команды.
Оно включает название команды (связанное с темой
Олимпиады), объяснение выбора названия, представление
каждого участника команды. Продолжительность первого
этапа – до 5 минут.
Второй этап проходит в формате известного
телевизионного шоу «Своя игра» - команды выбирают

задания и выполняют их в порядке, определенном
жребием. Этот этап включает вопросы и задания по
различным направлениям, связанным с общей темой
Олимпиады.
Для успешного выступления на этом этапе
необходимо хорошо знать содержание произведений
древних авторов, которые оставили нам сведения о
диадохах; знать и понимать действия политиков, стратегов
и их оценки; сражения диадохов и тех, кто эти сражения
выигрывал. Факты деятельности диадохов и их слова
превратились в символы и метафоры, нужно хорошо
ориентироваться в них.
Для успешного участия
необходимо понимать, что считалось подвигом, и как он
выглядел внешне; в каких формах в этот период
существовала и развивалась дипломатия; каким образом
влияла на действия эллинов религия; что собой
представляла идеология.
В ходе этого же этапа будут задания историкогеографического характера. Будут необходимы знания
карты этого периода и важнейших походов и сражений
диадохов.
Рекомендуемые произведения древних авторов
указаны в Приложении к письму.
Третий этап Олимпиады – творческий конкурс.
Необходимо представить сцену, содержание которой
связано с темой Олимпиады (сцена значимого события из
жизни какого-нибудь диадоха – принятие какого-либо
решения; взаимоотношения с соратниками-противниками;
личная жизнь). Продолжительность этапа – до 10 минут.
Критерии оценивания творческого конкурса
- использование костюмов и реквизита

- знание и умение подачи текста
- артистичность
- охват членов команды
Команда-победитель
награждается
призами,
остальные участники будут отмечены подарками. Все
участники получат сертификаты участников олимпиады.
Подготовившие их преподаватели благодарственные
письма.
Координаторы проекта:
- к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Григорьев
Дмитрий Владимирович - dmitrijgrigore@yandex.ru
Адрес: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 20, аудитория 303 (кафедра всеобщей истории) Контактный телефон:
8(391) 263-95-34 (кафедра всеобщей истории).
E-mail:vseob@kspu.ru
Рекомендуемый список источников для
подготовки к Олимпиаде
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аппиан. Сирийские дела. 64.
Арриан Флавий. Поход Александра.
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.
Квинт Курций Руф. История Александра Великого.
Корнелий Непот. Эвмен. (Григорьев)
Лукиан. Долговечные. 12.
Павсаний. Описание Эллады. Аттика. гл.VI, X. (Григорьев)
Плутарх. Биографии Александра. Деметрия. Эвмена. (Зайцев)
Юстин. Эпитома Помпея Трога. (Зайцев)

