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Информационное письмо 

 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» в рамках 

реализации президентского гранта № 19-1-000815 «Днепро-Двинский 

регион – регион возможностей» приглашает студентов профессиональных 

образовательных учреждений и организаций высшего образования принять 

участие в олимпиаде «Союзное государство – вчера, сегодня, завтра» (далее – 

Олимпиада), который состоится 8 декабря 2020 года в 10-00 по 

московскому времени.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Олимпиада будет 

проводиться дистанционно с использованием онлайн-платформ. Данный 

формат дает возможность принять участие всем желающим. Участие в 

Олимпиаде бесплатное! 

 
 В начале тестирования необходимо будет заполнить минимальные 

регистрационные данные. Пройти тест и проверить свои знания могут 

все желающие, но оцениваться будут только работы студентов 

профессиональных образовательных учреждений и организаций 

высшего образования. Время на выполнение задания будет ограничено и 

составит один час. Организационный комитет рассмотрит итоги 

Олимпиады и разместит на сайте http://np-aaii.ru результаты в срок до 

10 декабря 2020 года. 

Для успешной подготовки ко второму этапу Олимпиады участникам 

необходимо изучить информацию по следующим темам. 

1. Исторические личности России и Беларуси: представители культуры, 

науки, военачальники, генерал-губернаторы, чьи имена связаны с 

руководством российскими и белорусскими территориями в XIX веке, 

знаменитые личности, родившиеся в российско-белорусском приграничье в 

XIX – XX веках. 
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2. Историческая память: места установки памятников героям 

Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны в России и 

Беларуси, литературные памятники, фильмография.  

3. Язык и говоры, русская и белорусская орфография; фразеологизмы, 

используемые в говорах смоленско-белорусского пограничья. 

4. История создания Союзного государства: хронология этапов союзного 

строительства; даты принятия и основные положения нормативно-правовых 

актов создания Союзного государства России и Беларуси. 

5. Союзное государство: органы власти; структура бюджетно-налоговой 

системы России и Беларуси; таможенные органы в Союзном государстве.  

6. Социально-экономический процесс построения Союзного 

государства: основные индикаторы развития сотрудничества России и 

Беларуси; основные товары и услуги, поставляемые Россией и Беларусью 

друг другу; правила движения товаров и людей через границу России и 

Беларуси; правила трудоустройства граждан Союзного государства на его 

территории. 

По итогам Олимпиады предусмотрены дипломы, ценные призы 

победителю и призёрам от Агентства интеграционных инициатив и 

партнёров Олимпиады. Все зарегистрированные участники, прошедшие 

тестирование, смогут получить сертификат участника Олимпиады. 

Подробную информацию можно получить по электронной почте aaii-

world@yandex.ru или по телефону: +7-920-660-16-26 (Кузавко Антон 

Сергеевич).  
 


