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Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИИ, КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА» 

 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

__________________Д.В. Моргун 

01 сентября 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Московская олимпиада по школьному краеведению (далее – 

Олимпиада) включена в перечень Городских конкурсных мероприятий по 

краеведению Городского плана мероприятий системы Департамента 

образования города Москвы на 2017-2018 учебный год и является региональным 

этапом Всероссийской олимпиады по школьному краеведению.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ. 

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки одаренных 

детей, интересующихся краеведением, москвоведением и перспективами 

регионального развития. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

• формирование и оценка знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения; 

• повышение роли краеведения и туризма в воспитании обучающихся, их 

успешной социализации; 

• воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности; 

• создание условий для вовлечения обучающихся в музейную, 

исследовательскую, проектную деятельность; 

• предпрофессиональная ориентация обучающихся. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОЛИМПИАДЫ. 

3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке 

Олимпиады осуществляет Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Москвы «Московский детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ).  

3.2. Общей подготовкой Олимпиады руководит Организационный комитет 
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(далее — Оргкомитет), формируемый проводящей организацией из числа 

сотрудников ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и приглашенных специалистов из других 

учреждений образования и культуры города Москвы.  

3.3. Оргкомитет формирует для проведения Олимпиады и оценки работ 

участников Экспертный совет Олимпиады. В его состав входят ведущие 

специалисты в сфере краеведения и детско-юношеского туризма, профильные 

специалисты в области краеведения и истории, сотрудники ВУЗов и ведущих 

учреждений РАН, представители государственных музеев города Москвы, члены 

Союза краеведов, педагоги образовательных организаций города Москвы.  

3.4. Состав Экспертного совета может изменяться. 

3.5. Заседания Экспертного совета носят закрытый характер, решение 

совета окончательное и пересмотру не подлежит. 

3.6. Экспертный совет имеет право делить места среди участников, 

присуждать не все места, менять номинации. 

3.7. После окончания Олимпиады эксперты представляют в Оргкомитет 

материалы для анализа и обобщения результатов. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ. 

4.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся государственных 

образовательных организаций системы Департамента образования города 

Москвы.  

4.2. Возраст участников конкурса - от 12 до 18 лет. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

• I этап (отборочный) – проводится образовательными 

организациями – опорными (базовыми) площадками, 

ответственными за координацию работы на территории 

межрайонных советов директоров образовательных организаций по 

развитию системы краеведения в 2017-2018 учебном году (далее – 

координаторы) до 25 февраля 2018 года. 

• II этап (городской) – с 12-18 марта 2018 года на базе ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ, адрес: 121087 Москва, Багратионовский проезд, д. 10. 

5.2. К городскому этапу Олимпиады допускаются участники, прошедшие 

отборочный этап.  

Координаторы направляют заявку, утвержденную руководителем, в 

Оргкомитет на электронную почту mos.reghistory@gmail.com с пометкой в 

строке «тема письма» - «Олим.Шк.Кр.-заявка» (Приложение 1) не позднее 04 

марта 2018 года. Заявка направляется в сканированном виде и дублируется в 

формате WORD. 

Максимальная квота на участие в городском этапе Олимпиады – от 10 и не 

более 20 участников от каждого межрайонного совета директоров. 

5.3. Олимпиада проводится по секциям. Каждый участник Олимпиады 

может принять участие только в одной секции. 

mailto:mos.reghistory@gmail.com
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5.4. Регистрация участников отборочного этапа Олимпиады проводится на 

официальном сайте Координатора (соответственно каждого межрайонного 

совета директоров отдельно). Организаторам предоставляется право свободного 

доступа к данным электронной регистрации (Приложение 2). 

5.5. По завершении отборочного этапа Олимпиады Координаторы должны 

предоставить в Оргкомитет копию итогового протокола, утвержденного 

руководителем, (Приложение 3) на электронную почту 

mos.reghistory@gmail.com с пометкой в строке «тема письма» - 

«Олимп.Шк.Кр.-протокол».  

5.6. Отправляя заявку на участие в Олимпиаде, участник дает согласие на: 

- обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст, 

образовательная организация, личные контакты (e-mail, телефон);  

- размещение личных фотографий по итогам проведения мероприятия на 

сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ mducekt.mskobr.ru, а также в официальной группе 

организации в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук;  

- публикацию результатов на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в 

официальной группе организации в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук в 

случае победы в Олимпиаде. 

5.7. Организатор Олимпиады вправе использовать работы участников с 

сохранением авторства и материалы по проведению конкурса следующим 

образом:  

- для отчетности; 

- для рекламы Олимпиады на баннерах, в периодических изданиях, сети 

Интернет, СМИ разного уровня; 

- для обеспечения дальнейшего проведения Олимпиады.  

5.8. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 

пути и в дни проведения Олимпиады возлагается на сотрудников, 

сопровождающих участников согласно приказу направляющей организации. 

 

6. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ.  

6.1. Олимпиада проводится по секциям: 

– Военная история (в том числе подпрограммы: «Великая Отечественная 

война», «Поиск», «Дети и война», «Военная история России»); 

– Земляки (в том числе подпрограммы: «Родословие», «Исторический 

некрополь России»); 

– Культурное наследие (в том числе подпрограммы: «Литературное 

краеведение», «Исчезнувшие памятники России»); 

– Летопись родного края (в том числе подпрограммы: «История детского 

движения», «Школьные музеи»); 

– Природное наследие родного края (в том числе подпрограммы: 

«Экология», «Юные геологи»); 

– Этнография (в том числе подпрограмма «Археология»). 

6.2. Программа городского этапа Олимпиады включает в себя следующие 

виды заданий:  

mailto:mos.reghistory@gmail.com
http://www.mducekt.mskobr.ru/
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• Экспресс-проект на одну из заданных краеведческих тем. 

Выполняется самостоятельно в произвольной форме в течение установленного 

времени (до двух часов). 

• Описание краеведческого объекта или музейного предмета.  

• Конкурс эрудитов (задания по краеведению).  

6.3. По итогам Олимпиады по рекомендации Экспертной комиссии и 

Оргкомитета формируется состав делегации города Москвы для участия во 

Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению. 

.  

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ. 

7.1. Экспертный совет оценивает степень владения участниками 

материалом и способность корректно пользоваться необходимой терминологией, 

способность грамотно и полно выполнять поставленные задачи. 

7.2. Экспертный совет оценивает работу участников Олимпиады на 

основании критериев, определенных индивидуально для каждого вида заданий 

Олимпиады (Приложение 4) и проводит награждение лучших участников, 

определяя победителя по наибольшей сумме набранных баллов. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

8.1. Итоги городского этапа Олимпиады подводятся в срок до 21 марта 2018 

года и размещаются на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ mducekt.mskobr.ru . 

8.2. Экспертный совет определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 

места) Олимпиады по сумме оценок всех заданий в каждой секции.  

8.3. Экспертный совет не комментирует свое решение. Участники не могут 

оспорить решение жюри. 

8.4. Всем победителям и призерам городского этапа Олимпиады будет 

сообщено по электронной почте решение Экспертного совета.  

8.5. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Олимпиады получают 

дипломы и памятные призы. Остальные участники получают свидетельство 

участников. 

8.6. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных 

организаций, других юридических и физических лиц и отдельные участники 

могут награждаться поощрительными грамотами и призами. 

8.7. Награждение победителей состоится 23 марта 2018 года.  

8.8. Победители Олимпиады по рекомендации Экспертного совета будут 

включены в команду города Москвы для участия во Всероссийской олимпиаде 

по школьному краеведению. 

 

 

9. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Адрес: 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.10  

Проезд: ст. м. «Фили (1-й вагон из центра) 

Конт.тел/факс: 8(499)148-66-53  

http://www.mducekt.mskobr.ru/
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ЭТАПЕ  

МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  Возраст 

(класс) 

Образовательная 

организация 

(полностью) 

Контакты 

участника 

(телефон, 

E-mail) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контакты 

руководите

ля (телефон, 

E-mail) 
1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Заявка оформляется на бланке образовательной организации и заверяется 

руководителем. 

В заявке также указывается межрайонный совет директоров 

образовательных организаций, дата отправки заявки, должность, Ф.И.О. и 

контакты ответственного. 

 

 

 

 

Информация, включенная в заявку, является основополагающей 

для оформления всех наградных материалов. 
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Приложение 2 

 

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ КООРДИНАТОРОВ 

 

МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ  
 

________________________________________________________________ 
(Наименование образовательной организации, осуществляющей координационную работу по развитию 

системы образования по краеведению в образовательных организациях города Москвы) 

 

Добрый день! Оргкомитет отборочного этапа Олимпиады просит Вас заполнить 

все пункты Заявки. В случае отсутствии информации, в поля для заполнения 

вводится слово "НЕТ". Каждый участник регистрируется индивидуально. 
 

Регистрация в электронной базе осуществляется до _________________________.  
 (указать дату) 

 

* Обязательно для заполнения 

1. Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью) 

2. Возраст (Класс) 

3. Образовательная организация (школа) 

4. Округ 

5. Контакты руководителя (телефон, E-mail) 

6. Фамилия, Имя, Отчество руководителя (полностью) 

7. Контакты руководителя (телефон, E-mail) 

8. По усмотрению координатора 

9. По усмотрению координатора и т.д. 
 

Я (или родитель – если Вам нет еще 14 лет) даю свое согласие на обработку 

представленных мной персональных данных, для регистрации меня как 

участника мероприятия, а именно: ФИО, возраст, место учебы/работы, 

класс/должность, контактный телефон, адрес электронной почты.  

Подтверждаю, что даю свое согласие на размещение моих фотографий по итогам 

проведения мероприятия на сайтах 

________________________________________________ и ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 
(Наименование образовательной организации координатора)  
а также в официальной группе организаций в социальной сети ВКонтакте и 

Фейсбук. В случае победы в конкурсе, даю согласие на публикацию результатов 

на сайтах _____________________________________________________________ 
(Наименование образовательной организации координатора) 
и ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в официальной группе организаций в 

социальной сети ВКонтакте и Фейсбук. 
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Приложение 3 

 

Итоговый протокол отборочного этапа  

МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

 
№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

участника 

Возраст 

(класс) 

Образова

тельная 

организа

ция 

(полност

ью)  

Контакт

ы 

участник

а 

(телефон, 

E-mail) 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

(полность

ю)  

 

Контакт

ы 

руководи

теля 

(телефон, 

E-mail) 

Итоговы

й балл 

Призовы

е места  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

Оформляется на бланке образовательной организации, осуществляющей 

координационную работу по краеведению, и заверяется руководителем.  

Также указывается округ, дата отправки протокола, должность, Ф.И.О. и 

контакты ответственного. 
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Приложение 4 
 

Критерии оценки конкурсных заданий городского этапа  

Олимпиады по школьному краеведению 
 

1. ЭКСПРЕСС-ПРОЕКТ 

 Критерии оценки Макс. Кол-

во баллов  

1 Обоснованность выбора темы, ее актуальность, 

педагогическая целесообразность 

5 

2 Краеведческий характер, новизна 5 

3 Социальная значимость проекта 5 

4 Соответствие цели и задач тематике проекта 5 

5 Знание содержания выбранной проблемы 5 

6 Логика, аргументированность решения проблемы 5 

7 Своеобразие (оригинальность) авторского решения 5 

8 Творческий подход, авторская позиция 5 

9 Аккуратность и грамотность оформления проекта 2 

10 Умение использовать знания, полученные ранее 2 

11 Дополнительные баллы (обосновать в замечаниях) 1 

 Максимально возможное число баллов 45 
 

 

2. АТРИБУЦИЯ (ОПИСАНИЕ) МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА 

 Критерии оценки Макс. кол-

во баллов  

1 Полнота оформления (заполненные графы) 10 

2 Аккуратность работы с объектом и грамотность описания 5 

3 Использование специальной терминологии 5 

4 Точность и профессиональность описания 5 

5 Умение «считывать» с объекта видимую информацию  5 

6 Умение находить «скрытую» информацию об объекте 5 

7 Умение использовать знания, полученные ранее  5 

8 Умение высказывать аргументированные версии, 

используя имеющуюся информацию 

 

5 

9 Дополнительные баллы (обосновать в замечаниях) 5 

Максимально возможное число баллов 50 

 
 

3. КОНКУРС ЭРУДИТОВ (Тесты по краеведению): 

– тесты по истории и теории краеведческой исследовательской деятельности – до 
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20 баллов; 

– тесты по секциям Олимпиады – до 20 баллов. 

Максимально возможное число баллов – 40 баллов. 


