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ДОПОЛНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В связи с объявлением режима повышенной готовности и
мероприятиях по предупреждению распространению вирусных инфекций, в
соответствии с п.13 Указа Мэра Москвы № 21-УМ от 16 марта 2020 года и
приказом Департамента образования и науки города Москвы №112 от 16 марта
2020 года изменены дата и условия проведения II этапа Московской олимпиады
по школьному краеведению (далее – Олимпиада).
1.2. II этап Олимпиады проводится в два этапа:
- дистанционный – 26 апреля 2020 года для всех возрастных групп
участников (6-11 класс), допущенных по результатам I этапа (заочного);
- очный – для возрастных групп участников (8-10 класс) на базе ГБОУДО
МДЮЦ ЭКТ, отделение «Станция юных туристов», адрес: 121087 Москва,
Багратионовский проезд, д.10.
Информация о дате проведения и график работы секций очного этапа
будет размещена на официальном сайте центра http://mducekt.mskobr.ru и
направлена операторам базовых площадок.
1.3. К очному этапу допускаются по 10 участников 8-10 классов в каждой
секции, набравшие наибольшее количество баллов по итогам I этапа (заочного) и
дистанционного этапа.
1.4. Базовые площадки обеспечивают максимальное оповещение
участников, допущенных к дистанционному этапу.
1.5. По итогам I этапа (заочного) и дистанционного этапа Экспертный
совет определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Олимпиады в
возрастных группах участников 11 класса и 6-7 классов по максимальной сумме
оценок, полученных каждым участником при выполнении заданий, в каждой
секции.
1.6. По итогам I этапа (заочного), дистанционного этапа и очного этапа1

Экспертный совет определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места)
Олимпиады в возрастных группах участников 8-10 классов по максимальной
сумме оценок, полученных каждым участником при выполнении заданий, в
каждой секции.
1.7. Оценочные протоколы и рецензии экспертов участникам не
высылаются.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ
2.1. Участниками дистанционного этапа являются обучающиеся
государственных образовательных организаций системы Департамента
образования и науки города Москвы, допущенные Экспертным советом по
результатам I этапа (заочного) Олимпиады.
2.2. Дистанционный этап Олимпиады проводится по классам (6-11 класс) и
тематическим секциям:
- Военная история;
- Земляки;
- Культурное наследие;
- Природное наследие родного края;
- Летопись родного края;
- Этнография.
2.3. Участники для получения индивидуального кода доступа (уникальной
ссылки) 23 апреля 2020 года проходят регистрацию на портале по ссылке,
размещенной
на
официальном
сайте
ГБОУДО
МДЮЦ
ЭКТ
http://mducekt.mskobr.ru .
2.4. Уникальная ссылка будет активна 26 апреля 2020 года с 10:00 до 20:00.
Участник может в любой момент 26 апреля в указанный временной интервал
войти на портал, активировав ссылку (но не позднее 18:00), и выполнить
задания.
2.5. Участники индивидуально и последовательно выполняют следующие
виды заданий:
- Конкурс эрудитов - тестовые задания по краеведению (6-7 класс – 10
вопросов по тематике секций; 8-10 класс – 15 вопросов по теории краеведческой
исследовательской деятельности и по тематике секций; 11 класс – 20 вопросов
по теории краеведческой исследовательской деятельности и по тематике
секций). На каждый вопрос теста необходимо выбрать один из нескольких
вариантов ответов. Правильность ответов не подтверждается. По окончании
тестирования повторное прохождение невозможно;
- Описание музейного предмета по фотографии (участникам
предлагается описать по фотографии один предмет по согласно
представленному алгоритму описания);
- Экспресс-проект по краеведческой теме выбранной секции, согласно
представленному алгоритму.
2.6. Все задания дистанционного этапа выполняются в один день. На
выполнение всех заданий отводится два часа.
Пройти задание можно только один раз, отсечка времени происходит
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автоматически для каждого участника с момента активации уникальной ссылки.
2.7. При попытках повторно зарегистрироваться и пройти задания
результаты участника будут полностью аннулированы. Если участник не
успевает пройти тест и отправить его в течение отведённого времени,
результаты также не будут засчитаны.
2.8. Все участники дистанционного этапа получат электронное
свидетельство участника Олимпиады.
2.9. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Олимпиады в
возрастных группах участников 9-11 класса и 6-7 классов электронные грамоты.
2.10. Итоги дистанционного этапа Олимпиады подводятся в срок до 14 мая
2020
года
и
размещаются
на
сайте
ГБОУДО
МДЮЦ
ЭКТ
http://mducekt.mskobr.ru .
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ И ДЕЛЕГАЦИИ.
3.1.
Участниками
отборочного
этапа
являются
обучающиеся
государственных образовательных организаций системы Департамента
образования и науки города Москвы, прошедшие I (заочный) и дистанционный
этапы Олимпиады возрастных групп 8-10 классов и рекомендованные
оргкомитетом Московской олимпиады по школьному краеведению (далееОргкомитет), для включения в сборную команду Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»
(далее-сборная).
3.2. Отбор для включения в сборную проводиться по следующим секциям:
- Военная история;
- Земляки;
- Культурное наследие;
- Природное наследие родного края;
- Летопись родного края;
- Этнография.
3.3. Участники индивидуально и последовательно выполняют следующие
виды заданий:
- Конкурс эрудитов – тестовые задания по тематике секций;
- Описание музейного предмета.
3.4. Все задания очного этапа выполняются в один день.
3.5. Отбор делегатов проходит по графику, определенному Оргкомитетом.
3.6. Итоги отбора претендентов в сборную подводятся в течение недели и
размещаются на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ http://mducekt.mskobr.ru.
3.7. По рекомендации экспертного совета и решению Оргкомитета из
числа включенных в сборную команду будет сформирована делегация города
Москвы для участия во Всероссийской Олимпиаде по школьному краеведению.
Контакты:
электронная почта mos.reghistory@gmail.com ;
Максакова Наталья Николаевна – 8(905) 556-88-34;
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