
 
ДЕПАРТАМЕНТ 
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О проведении  

областной олимпиады обучающихся 

по краеведению 

Руководителям  

органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление 

 в сфере образования 

Воронежской области 

 
 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении в феврале-апреле 2021 г. областной 

олимпиады обучающихся по краеведению (далее – Олимпиада). 

Организационно-методическое сопровождение Олимпиады 

осуществляет ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (далее – ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр «Орион»). 

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Воронежской области в возрасте от 14 до 18 лет. 

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок с 1 по 5 марта 2021 г. в 

адрес ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (394019, г. Воронеж, ул. 9 

Января, д. 161, кабинет 28) направить лично или почтой России на бумажном 

носителе и на CD-дисках итоговый протокол первого (муниципального) 

этапа Олимпиады и эссе победителей первого (муниципального) этапа, а 

также согласия на обработку персональных данных участника в соответствии 

с приложением. 

Дополнительную информацию по участию в Олимпиаде можно 

получить по телефону: (473) 212-79-59, контактное лицо: Дмитриев 



Владимир Николаевич, старший методист ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион». 

Прошу довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

Приложение: Положение о Конкуре на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель 

руководителя департамента                                                        Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 



Приложение 

к письму департамента 

от____________№____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной олимпиады обучающихся по краеведению 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная олимпиада обучающихся по краеведению (далее – Олимпиада) 

проводится департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. Организационно-методическое сопровождение Олимпиады осуществляет ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

1.2. Цель Олимпиады: развитие учебно-исследовательской деятельности 

школьников по направлениям программы туристско-краеведческого движения 

обучающихся Воронежской области «Край родной». 

1.3. Задачи Олимпиады: 

- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения; 

- активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- совершенствование методики исследовательской работы в области краеведения; 

- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных научных 

достижений в практику краеведческой работы в образовательных учреждениях; 

- повышения роли краеведения в духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании обучающихся. 

 

II. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Воронежской области в возрасте от 14 до 18 лет. Возраст участников определяется на дату 

начала Олимпиады. 

 

III. ПОРЯДОК, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится в соответствии с основными направлениями 

деятельности, представленными в программе туристско-краеведческого движения 

обучающихся Воронежской области «Край родной» на 2017-2021 годы. 



3.2. Участники представляют творческие работы в виде краеведческого эссе в 

выбранную номинацию или в один из пунктов номинации: 

«История Воронежского края». История моей малой родины от основания до 

наших дней или одного из периодов истории; археология; топонимика (историческая и 

легендарная); геральдика; экономика (сельское хозяйство, ремёсла, промышленность, 

население); культура и др. 

«Военная история моей малой родины»: защита южных границ России от 

крымских татар; судостроение; Отечественная война 1812 года; Первая и Вторая мировые 

войны; гражданская война; интернациональная помощь СССР другим странам; 

современные вооружённые конфликты и др. 

«Родословие. Земляки воронежцы»: моё родословие, достижения моих предков и 

их вклад в историю Воронежского края и в историю России; родословие знаменитых 

земляков, уроженцев района, Воронежского края; трудовые династии; знаменитости моей 

малой родины. 

«Образование в Воронежской области»: образование в родном районе, городе, 

селе; история родной школы, достижения педагогов и учеников; история детского 

движения (детские организации, руководители, результаты их деятельности), школьный 

музей и др. 

3.3. Краеведческое эссе представляется на бумажном носителе, объемом от 2 до 3 

страниц компьютерного набора. Каждый документ – в отдельном файле (формат А4, Word 

for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, все поля – 2 см). 

На каждой странице эссе с помощью колонтитулов должен быть указан автор. Титульный 

лист оформляется в соответствии с образцом (Приложение 1 к Положению); 

3.4. Олимпиада проводится в два этапа: 

3.4.1. Первый этап – муниципальный. Проводится с 1 февраля 2021 г. по 26 

февраля 2021 г. в муниципальных районах Воронежской области. Сроки и порядок 

проведения первого этапа Олимпиады определяются органами местного самоуправления, 

осуществляющими полномочия в сфере образования. 

В период с 1 по 5 марта 2021 г. органы местного самоуправления, осуществляющие 

полномочия в сфере образования, в адрес ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

(394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 161, кабинет 28) направляют лично или почтой 

России на бумажном носителе и на CD-дисках итоговый протокол первого 

(муниципального) этапа Олимпиады (Приложение 2 к Положению), эссе победителей 

первого (муниципального) этапа и Согласие на использование и обработку персональных 



данных ребёнка (Приложение 3). Во второй этап проходит один участник от 

муниципального района в каждой номинации, всего – не более четырёх участников от 

района. 

3.4.2. Второй этап – областной. Проводится с 9 марта по 9 апреля 2021 г. в ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр «Орион» (г. Воронеж). 

Второй этап состоит из двух туров. 

1 (заочный) тур проводится с 9 по 26 марта 2021 г. Участники 1 тура, набравшие 

наибольшее количество баллов, проходят во 2 тур (списки будут опубликованы на сайте 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»). 

2 (очный) тур проводится в г. Воронеж с 29 марта по 9 апреля 2021 г. (о точной 

дате и месте проведения 2 тура будет сообщено участникам дополнительно). Программа 2 

(очного) тура Олимпиады предполагает выполнение участниками заданий: 

- конкурс эрудитов (теоретическое задание) – тест по номинации Олимпиады, 

избранной участником для работы над эссе; 

- атрибуция музейного экспоната (практическое задание). 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. В каждой номинации жюри определяет победителя (1 место), призёров (2 и 3 

места) и дипломантов по наибольшей сумме баллов 1 и 2 туров областного этапа 

Олимпиады (Приложение 4 к Положению). 

4.2. Победители, призеры и дипломанты Олимпиады награждаются дипломами 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области; 

научным руководителям победителей, призеров и дипломантов вручаются благодарности 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

Остальным участникам 2 очного этапа Олимпиады вручаются сертификаты об 

участии в областной олимпиаде обучающихся по краеведению. 

 



Приложение 1  

к Положению 

 

Образец титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 Губаревская средняя общеобразовательная школа  

Семилукского муниципального района Воронежской области 

 

 

XII Областная олимпиада обучающихся по краеведению 

 

Номинация: «История моей малой родины» 

 

 

Губарёво – село потомков  

основателей и защитников Воронежа 
 

 

Подготовил: 

Лавлинский Егор Иванович, 

учащийся 10 класса 

МКОУ Губарёвская СОШ, 

396947, Воронежская обл., Семилукский р-н, 

с. Губарёво, ул. Школьная, д. 1 (адр. школы); 

396947, Воронежская обл., Семилукский р-н, 

с. Губарёво, ул. Вислевского, 1 (дом. адр.); 

Конт. телефон: (920) 123-45-67; 

E-mail: lavlinsky@mail.ru 

 

Руководитель: 

Иванова Лариса Петровна, 

учитель истории  

МКОУ Губарёвская СОШ, 

396947, Воронежская обл., Семилукский р-н, 

с. Губарёво, ул. Школьная, д. 1; 

Конт. телефон: (47372) 1-23-45; 

E-mail: ivanova_lp@mail.ru 

 

с. Губарёво – 2021

mailto:lavlinsky@mail.ru
mailto:ivanova_lp@mail.ru


Приложение 2  

к Положению 
 

Итоговый протокол  

 муниципального этапа XII Областной олимпиады обучающихся по 

краеведению 

 

 от « ___ » ___________ 2021 г. 
 

1. Муниципальный район: _________________________________ 

2. Количество участников 1 (муниципального) этапа Олимпиады: 

____________ 

3. Победители 1 этапа, работы которых направляются на 2 (областной) этап 

Олимпиады: 
 

№ 

 
Номинация 

Участник Руководитель 

Контактный 

телефон 

и 

электронная 

почта 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Число, 

месяц,  

год 

рождения 

Образова-

тельная 

организация, 

класс 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место 

работы, 

должность 

 

1. «История 

Воронежского 

края» 

      

2. «Военная 

история моей 

малой 

родины» 

      

3. «Родословие. 

Земляки 

воронежцы» 

      

4. «Образование 

в 

Воронежской 

области» 

      

 

Председатель жюри______________________________________ Подпись 

__________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество) 

Специалист отдела образования ___________________________ Подпись 

__________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 
 

М.П. 



Приложение 3 

к Положению 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных ребёнка  

 

                                                                              «____» ______________ 2021 г. 

 

Я, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия                         номер  

 

выдан  

 

(в случае опекунства /попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

 

(ФИО ребенка) 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия                         номер  

 

выдан  

 

(адрес) 

(далее «Ребёнок»), даю согласие на обработку  персональных данных ребенка ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи «Орион» (далее ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») для обеспечения 

участия Ребёнка (взрослого) в конкурсных, проектных,  учебных и воспитательных 

мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

Перечень персональных данных Ребёнка (взрослого), на обработку которых даётся 

согласие: фамилия, имя, отчество, номер школы, класс, домашний адрес, дата рождения, 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах  и т.п., сведения о состоянии здоровья. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 



указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам – транспортным 

компаниям, страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам – 

исключительно для нужд обеспечения участия Ребёнка в реализации дополнительных 

общеразвивающих программах, проектах и мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, класс, 

место проживания.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 

лет. Я уведомлён (-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество Ребёнка, школа, класс, домашний адрес, 

дата рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или 

обоих родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах и т.п., сведения о 

состоянии здоровья», ГАУ ДО ВО «Региональный центр» не сможет организовать участие 

Ребёнка (взрослого) в программах и мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 

_______________________                               _______________ 

(подпись)        (дата) 



Приложение 4 

 к Положению  
 

Критерии оценки конкурсных заданий 

XII Областной олимпиады обучающихся по краеведению 
 

1. Краеведческое эссе (творческая работа): 

- структура работы, соответствие заявленной темы содержанию (до 3 

баллов); 

- содержательность (до 6 баллов); 

- логичность и четкость изложения, грамотность (до 4 баллов); 

- авторская позиция (до 5 баллов); 

- оригинальность подачи материала (до 2 баллов). 

Максимальная оценка – 20 баллов. 
 

2. Атрибуция (описание) музейного экспоната (практическое 

задание). 

- название (до 0,5 баллов); 

- размеры (до 0,5 баллов); 

- источник поступления, легенда предмета (кому принадлежал, каким 

образом попал в музей и т.п.) (до 0,5 баллов); 

- техника исполнения, способ изготовления (до 2 баллов);  

- время создания и место бытования, связь с краем (до 0,5 баллов); 

- материал (до 0,5 баллов); 

- сохранность (до 0,5 баллов); 

- краткая характеристика предмета (этническая принадлежность; 

описание внешнего вида, формы, составных частей, назначения, устройства 

предмета) (до 5 баллов); 

Максимальная оценка – 10 баллов. 
 

3. Конкурс эрудитов (теоретическое задание) – 30 тестовых вопросов. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

 


