
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 
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