
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 Государственное автономное 

нетиповое образовательное учреждение Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион». 

1.2. Цель Олимпиады – совершенствование методики 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 - лучших краеведов среди 

обучающихся образовательных учреждений Воронежской области; 

- формирование профессиональных навыков в процессе краеведческой 

деятельности;  

- 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 10 февраля 2022 г. по 

12 марта 2022 г. 

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 в срок до 18 

марта 2022 г. По результатам первого этапа определяются участники очного 

тура Олимпиады. Списки победителей заочного тура публикуются на сайте 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

2 тур – очный 

По результатам заочного этапа определяются финалисты Олимпиады, 

которые приглашаются для участия во 2-ом очном туре (о дате, месте и 

форме проведения 2 тура Олимпиады будет сообщено дополнительно. 

III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 5-11 классов по двум 

возрастным категориям:  

- 11-13 лет; 

- 14-17 лет.  

IV. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится по номинациям: 

- «Петр I и Воронежский край»; 

- «Историко-культурные объекты Воронежского края». 

4.2. Программа 2 тура Олимпиады включает следующие виды заданий: 

- атрибуция (описание) музейных экспонатов; 

- конкурс эрудитов (тест по краеведению). 



V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

5.1. В каждой номинации и в каждой возрастной категории жюри 

определяет победителей (1 место), призёров (2 и 3 места) и два дипломанта 

по наибольшей сумме баллов первого и второго туров областного этапа 

Олимпиады (Приложение 1 к Положению). 

5.2. Победители, призеры и дипломанты Олимпиады награждаются 

дипломами и сувенирами 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 Олимпиады вручаются сертификаты об участии в 

электронном виде. 

VI. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

6.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в 

сфере образования, для участия во втором этапе Олимпиады до 18 марта 

2022 г. направляют в ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 

конкурсную документацию участников первого (муниципального) этапа, 

набравших наибольшее количество баллов (не более четырех от 

муниципального района по каждой номинации, всего – не более 8 

участников). 

6.1.1. Краеведческое эссе представляется на бумажном носителе, 

объемом от 2 до 3 страниц компьютерного набора. Каждая конкурсная 

работа – 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); 

В ходе подготовки эссе участники Олимпиады могут обращаться за 

консультациями и информацией в архивы, музеи, библиотеки, к 



преподавателям, старожилам и любым другим носителям информации, 

важной для изучения по выбранной теме. При этом всё содержимое эссе – 

текст, фотографии или изображения должно быть продуктом творческого 

труда самого участника Олимпиады. 

Участник Олимпиады должен самостоятельно сформулировать текст и 

собственноручно снять фотографии или сделать изображения. Допускается 

использование архивных фотографий и фотографий из семейных альбомов 

при наличии у автора (участника Олимпиады) соответствующих разрешений. 

Не допускается использование в составе эссе заимствованных из любых 

других источников текстов, фрагментов текстов, фотографий, изображений, в 

том числе коллажей на основе заимствованных фотографий и(или) 

изображений (за исключением надлежаще оформленных цитат, которые 

должны быть приведены с указанием автора и источника цитаты). 

6.1.2. Итоговый протокол муниципального этапа Олимпиады 

(Приложение 3 к Положению), согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 4 к Положению). 

6.2. Материалы предоставляются на бумажном носителе в ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» или направляются почтой с пометкой 

«Краеведческая олимпиада» по адресу: 394019, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 

161.  

6.3. Дополнительную информацию по участию в Олимпиаде можно 

получить по телефону: 8(473) 202 02 01, добавочный 209, Шидловская 

Екатерина Сергеевна, специалист ГАНОУ ВО «Региональный центр 

«Орион», добавочный 237 - Демидов Станислав Рудольфович. 

6.4. Конкурсные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не выдаются. 

 

 



 


