
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. ПОРЯДОК, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится в два этапа: 

Первый этап – муниципальный. Проводится с 3 февраля 2020 г. по 28 

февраля 2020 г. В конкурсные испытания муниципального этапа 



рекомендуется включить подготовку мини-исследовательской работы по 

номинациям Олимпиады. 

Сроки и порядок проведения первого этапа Олимпиады определяются 

органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере 

образования. 

Второй этап – областной. Состоит из двух туров: 

1 тур – заочный. На заочный тур предоставляется работа в формате 

эссе по номинациям Олимпиады в срок с 2 по 5 марта 2020 г. За основу 

подготовки данного эссе рекомендуется использовать материалы мини-

исследовательской работы, представленной на муниципальном этапе. По 

результатам первого этапа определяются участники очного тура Олимпиады. 

Списки победителей заочного тура публикуются на сайте ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

2 тур – очный. Проводится в г. Воронеж с 30 марта по 10 апреля 2020 г. 

О точной дате и месте проведения 2 тура Олимпиады будет сообщено 

участникам дополнительно. 

III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся в возрасте 12-18 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения второго областного 

этапа.  

IV. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится по номинациям: 

- «Великая Отечественная война». Например, вопросы, связанные с 

героизмом защитников Родины на Воронежской земле, подвигами земляков 

на фронтах Великой Отечественной войны, трудовыми подвигами земляков в 

тылу в 1941–1945 гг. 

- «Воинская доблесть Воронежского края». Например, вклад жителей 

Воронежского края в защиту Родины с момента основания крепости Воронеж 

до наших дней (кроме периода Великой Отечественной войны), о их 

подвигах и т.д.  



4.2. Программа очного тура Олимпиады включает следующие виды 

заданий: 

- конкурс эрудитов (тест по темам номинаций Олимпиады – 

теоретическое задание); 

- атрибуция (описание) музейных экспонатов (практическое задание). 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

5.1. В каждой номинации отдельно жюри определяет победителей (1 

место), призёров (2 и 3 места) и дипломантов по наибольшей сумме баллов 

первого и второго туров областного этапа Олимпиады (Приложение 1 к 

Положению). 

5.2. 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. 

5.3. Всем участникам очного этапа Олимпиады вручаются сертификаты 

об участии в областной олимпиаде обучающихся по краеведению. 

VI. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

6.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в 

сфере образования, для участия во втором этапе Олимпиады до 5 марта 2020 

г. направляют в ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» конкурсную 

документацию участников первого (муниципального) этапа, набравших 

наибольшее количество баллов (не более трех от муниципального района по 

каждой номинации, всего – не более шести участников).  

6.1.1. 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). В каждом файле на каждой 

странице документа с помощью колонтитулов должен быть указан автор. 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (Приложение 2 к 

Положению); 



6.1.2. Итоговый протокол муниципального этапа Олимпиады 

(Приложение 3 к Положению). 

6.2. Материалы на бумажном носителе и на диске CD-R в ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» представляются лично или направляются 

почтой по адресу: 394019, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 161, отдел реализации 

образовательных событий.  

6.3. Дополнительную информацию можно получить по телефону (473) 

212-79-59, Дмитриев Владимир Николаевич, 212-79-60 – Шидловская 

Екатерина Сергеевна. 

6.4. Конкурсные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не выдаются. 

6.5. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников 

в пути и в день проведения Олимпиады возлагается на руководителей 

делегаций согласно приказу направляющей организации. 



Приложение 1 

 к Положению  

 

Критерии оценки конкурсных заданий 

областной олимпиады обучающихся по краеведению 

 

1. Краеведческое эссе (домашняя 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. Работа с музейными экспонатами – атрибуция (описание) предметов 

материальной культуры: 

- 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 – 30 тестовых вопросов по номинациям 

Олимпиады. За каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. 



Приложение 2  

к Положению 

 

Образец титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 Губаревская средняя общеобразовательная школа  

Семилукского муниципального района Воронежской области 

 

 

Областная олимпиада обучающихся по краеведению 

Номинация: «Этнография» 

 

 

Традиционный костюм жителей с. Губарёво  

конца XIX – начала XX вв. 
 

 

Подготовил: 

Лавлинский Егор Иванович, 

учащийся 8 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, 21 (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) 2-78-38; 

E-mail: ivanova_lp@mail.ru 

 

 

 

с. Губарёво – 2020

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


Приложение 3  

к Положению 

 

Итоговый протокол  

 муниципального этапа областной олимпиады обучающихся по краеведению 

 

 от « ___ » ___________ 2020 г. 

1. Муниципальный район: _______________________________________ 

2. Количество участников 1 (муниципального) этапа Олимпиады: ____________ 

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

 

№ 

п/п 
Номинация 

Участник Руководитель 

Контактный 

телефон Фамилия,  

имя, отчество 

Образовательная 

организация, 

возраст 

Фамилия,  

имя, отчество 

Должность,  

место работы 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

Председатель жюри _____________________________________________________________ Подпись __________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

Специалист отдела образования ___________________________________________________ Подпись __________________ 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 


