
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИТРАЦИИ 

КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 
«16» марта 2021г.                                                          №148 

 

О проведении XIX районной олимпиады  

по школьному краеведению   

 

На основании плана работы МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области», в целях 

дальнейшего развития и совершенствования туристско-краеведческой, 

исследовательской работы с обучающимися Краснояружского района,  

 

пр и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 15-16 апреля 2021 года XIX районную олимпиаду по школьному 

краеведению  (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады (Приложение № 1), 

состав оргкомитета Олимпиады (приложение № 2), состав жюри Олимпиады 

(приложение № 3), программу проведения Олимпиады (приложение № 4). 

3.Руководителям ОУ организовать участие обучающихся в Олимпиаде. 

4. Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возложить на 

МБУДО «Краснояружский ЦДО» (директор Болгова Л.П.). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

МУ «Управление образования администрации Краснояружского района 

Белгородской области» С.А. Хаустову.  

 

 

Начальник МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района»                            Е.Г. Головенко 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

     к приказу   МУ «Управление 

образование администрации  

           Краснояружского района 

        Белгородской области» 

№148 от «16» марта 2021 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XIX районной олимпиады 

по школьному краеведению   

I. Общие положения 

1.1. Районная олимпиада по школьному краеведению (далее – Олимпиада) 

проводится в целях совершенствования методики исследовательской работы 

в области краеведения, активизации и развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся Краснояружского района, привлечения внимания 

общества к вопросам культурного, экономического, исторического развития 

Белгородской области.  

1.2. Задачи Олимпиады: 

– углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения; 

– формирование бережного отношения к культурному наследию, природе, 

истории и традициям белгородского края; 

– сохранение исторической преемственности поколений, развитие 

национальной гордости; 

– вовлечение детей и подростков в деятельность по исследованию  

и изучению духовного наследия края, его культуры, истории и природы; 

– выявление лучших юных исследователей, лучших педагогов. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-11 классов  

в возрастной категории от 14 до 18 лет.  

1.4. Допускается только индивидуальное участие в Олимпиаде. 

 

II. Организационно – методическое обеспечение олимпиады 

2.1 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады, 

разрешения вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих при 

проведении Олимпиады, создается муниципальный оргкомитет. 

2.2 Для оценки конкурсных работ участников Олимпиады, определения 

победителей и призёров создаётся жюри Олимпиады. 

 

III Участники олимпиады 

3.1.В олимпиаде принимают участие обучающиеся в возрастной категории от 

14 до 18 лет – в каждой секции от ОУ. 



 

3.2 Допускается только индивидуальное участие в Олимпиаде. 

 

VI. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада предусматривает работу в двух секциях по 

направлениям Всероссийского туристско-краеведческого движения  

«Отечество»: 

4.1.1 Секция «Культурное наследие» («Культурное наследие», 

«Земляки», «Этнография», «Родословие», «Литературное краеведение», 

«Исчезнувшие памятники Белгородчины», «Военная история России»,    

«Летопись родного края», «Литературное краеведение», «Школьные музеи», 

«Великая Отечественная война», «История детского движения», «К 

туристскому мастерству», «Школьные музеи») – изучение культурного 

наследия и творчества земляков, внёсших значительный вклад в развитие 

производства, культуры и науки; изучение материальеой и духовной 

культуры, семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и 

этнических процессов на местном краеведческом материале и т.д.  

4.1.2 Секция «Историческое наследие» «Родословие», «Археология», 

«Земляки»,  «Летопись родного края», «Исчезнувшие памятники 

Белгородчины», «Школьные музеи», «Военная история России», «Дети и 

война») – изучение исторического прошлого  края с древних времен до 

сегодняшнего дня, выявление и собирание источников о памятниках истории 

края (в том числе и утраченных); изучение военной истории на местном 

краеведческом материале и т.д. 

  

4.2. Олимпиада проводится в два этапа.  

I этап – муниципальные олимпиады по школьному краеведению 15 -16 

апреля. 

II этап – областная олимпиада по школьному краеведению  22-23 

апреля. 

4.3.В Оргкомитет Олимпиады  13 апреля 2021 года присылаются 

следующие материалы:  

 заявка (форма прилагается); 

  согласие на обработку персональных данных участника Олимпиады 

(Приложение №2 к Положению о проведении Олимпиады); 

          4.4 Районный этап Олимпиады проводится в дистанционном формате и 

включает: написание и защиту мини - исследовательской (творческой) 

работы по заданной теме; 

- атрибуцию (описание) предметов материальной культуры; 

- конкурс эрудитов – краеведческую викторину. 

Последовательность этапов определяется программой проведения 

Олимпиады. 

       4.5 Конкурсные материалы  участников олимпиады оцениваются в 

соответствии с критериями (приложение №3 к положению о проведению 

Олимпиады). 

4.6. Оценочные протоколы и рецензии не высылаются. 

4.7. Порядок проведения районного этапа Олимпиады: 

 



 

15 апреля 2021 года – регистрация участников, открытие Олимпиады; 

выполнение творческих заданий; атрибуция музейных предметов, 

проведение краеведческой викторины. 

16 апреля 2021 года – защита творческих работ по секциям; закрытие 

Олимпиады. 

V. Подведение итогов олимпиады и награждение  

5.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Олимпиады 

определяются в каждой из двух секций по суммарному баллу выполнения 

письменных и устных заданий.  

5.2. Победители и призеры Олимпиады и их научные руководители 

награждаются грамотами (дипломами)  МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области». 

5.3. Победителям Олимпиады будет предоставлено право принять 

участие в областной олимпиаде по школьному краеведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

     к приказу   МУ «Управление 

образование администрации  

           Краснояружского района 

        Белгородской области» 

№148 от «16» марта 2021г. 

 

Состав оргкомитета 

XIX районной олимпиады 

по школьному краеведению 

ФИО 

 

Должность 

 Хаустова Светлана Анатольевна - заместитель начальника МУ 

«Управление образования 

администрации Краснояружского 

района Белгородской области» 

Болгова Лариса Павловна - директор МБУДО «Краснояружский 

ЦДО» 

Кириченко Елена Леонидовна - заместитель директора МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» 

Трифонова Евгения Вячеславовна - директор МУК «Краснояружский 

краеведческий музей» 

Борисовская Наталья Николаевна - методист МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» 

Дворниченко Елена Анатольевна - методист МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» 

Каримова Ирина Дмитриевна  - педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к 

Положению 

о проведении XIX районной 

олимпиады по школьному 

краеведению 

 

 

Директору ГАУДО БОЦДЮТиЭ  

В.А. Ченцову 

родителя ___________________ 

___________________________ 

          (фамилия, имя, отчество    

ребенка) обучающегося ______ класса 

____________________________ 

____________________________ 

                   (основное место 

учебы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

__________________________________________________________________

_____, 

проживающий (ая) по 

адресу:_____________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку 

государственным автономным учреждением дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» персональных данных моего ребенка (сына, 

дочери)____________________________________________________________

____, 

участника XXIV областной олимпиады по школьному краеведению, 

включающих следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- образовательное учреждение, класс. 

Я согласен (сна) с тем, что фото, видеоизображения моего ребенка, его имя, 

интервью с ним могут быть использованы без ограничения по времени 

организаторами в некоммерческих целях, включая печатную продукцию и 

размещение в сети Интернет. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Подпись ____________    

____________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество родителя)  



 

Приложение № 3 к Положению 

о проведении XIX областной 

олимпиады по школьному 

краеведению 

Критерии оценки  

конкурсных заданий Олимпиады 

 

1. Мини-исследовательская (творческая) работа на заданную тему – 

макс. 30 баллов:  

– цели, задачи, новизна, краеведческий характер – до 2 баллов, 

– структура работы, соответствие названия содержанию, научно-

справочный аппарат – до 2 баллов, 

– логичность изложения и стиль – до 5 баллов, 

– содержание работы – до 5 баллов, 

– методика исследования, авторский вклад – до 5 баллов,  

– представление работы (защита) – до 5 баллов, 

– наглядность (таблицы, рисунки, фотографии, видеоматериалы) – до 2 

баллов, 

– работа на секции (вопросы, участие в обсуждении) – до 2 баллов, 

– дополнительные баллы членов жюри – до 2 баллов. 

Работа выполняется по темам, предложенным организаторами.  

Допускается использование документов, научной и справочной 

литературы. Форма изложения – по выбору автора. Объем не ограничивается. 

Защита работы на секции – в течение 5 минут. Автор должен 

обосновать выбор темы исследования: показать ее актуальность и новизну, 

свой личный вклад в изучение проблемы, кратко изложить содержание 

работы. 

2. Атрибуция (описание) двух предметов материальной культуры – 

макс. 10 баллов:  

Учетное 

обозначение 

0,2 б. 

Название  

0,7 б. 

Размеры 

0,5 б. 

Источник поступления 

(Легенда предмета 

(кому принадлежал, 

каким образом попал в 

музей и т.п.).  

0,3 б. 

Техника исполнения. Способ 

изготовления. 

0,3 б. 

Клейма, 

марки, 

штампы и 

др.  

0,2 б. 
Время создания и место бытования. 

Связь с краем.  

0,5 б. 

Материал      0,3 б. Сохранность        0,5 б. 

Краткая характеристика предмета (Этническая принадлежность. Описание 



внешнего вида, формы, составных частей, назначения, устройства предмета)           

1,5 б. 

 

4. Конкурс эрудитов (краеведческая викторина) – макс. 20 баллов: 

– тесты по истории и теории краеведческой деятельности – до 10 баллов, 

– тесты по тематике секций – до 10 баллов. 

  



 

Приложение  № 4 

     к приказу   МУ «Управление 

образование администрации  

           Краснояружского района 

        Белгородской области» 

№148 от «16» марта 2021г. 

ПРОГРАММА 

районного  этапа XIX районной олимпиады  

по школьному краеведению 

15 апреля (четверг) 

 

13.50-14.00 
Регистрация участников XIX районной олимпиады по школьному 

краеведению (в режиме видеоконференции) 

14.00-14.30 
Открытие XIX   районной олимпиады по школьному краеведению 

(в режиме видеоконференции) 

14.30-15.10 

Проведение краеведческой викторины (google-формы): 

– «Историческое наследие» 

– «Культурное наследие» 

15.10-15.20 Перерыв 

15.20-16.00 

Атрибуция памятников материальной культуры (в режиме 

видеоконференции) по секциям: 

– «Историческое наследие» 

– «Культурное наследие»  

16.00-19.00 
Выполнение творческих заданий (в режиме видеоконференции) 

 

 

16 апреля (пятница) 

 

13.50-14.00 

Подключение участников XIX областной олимпиады по 

школьному краеведению (в режиме видеоконференции) 

14.00-18.00 

Защита творческих работ (в режиме видеоконференции) по 

секциям: 

– «Историческое наследие»  

– «Культурное наследие» 

18.00-18.15 

Объявление предварительных результатов, прием заявлений на 

апелляцию, рассмотрение апелляции (в режиме 

видеоконференции) 

Закрытие XIX областной олимпиады по школьному краеведению 

(в режиме видеоконференции) 



Приложение № 1 к Положению 

о проведении X I X районной  

олимпиады по школьному 

краеведению 

Форма заявки 

 

    Просим допустить к участию в XIX районной олимпиаде по школьному краеведению делегацию _____________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Класс, образ. 

организация 

Секция Дата рожд. 

уч-ка 

Ф.И.О. 

руководителя 

Должность и место 

работы  

(без сокращений) 

Адрес электронной 

почты участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 

       Руководитель делегации ___________________________________________ 

(обязательно для заполнения) 

       Телефон рабочий ____________ Телефон мобильный___________________ 

 

    _____________                 ____________                             ________________________ 

Должность  Подпись     расшифровка  (Ф.И.О.) 

 

МП 

Примечание: Заявка оформляется на официальном бланке органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района                                

или городского округа, с указанием почтового адреса, телефона (факса). Все данные указываются полностью, без сокращений  

  (за исключением общепринятых). Заявки направляются в двух вариантах – в формате документа Word и в формате PDF (с подписью и печатью)



 


