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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

__________________Д.В. Моргун 

01 сентября 2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный этап Всероссийской Олимпиады по школьному 

краеведению (далее – Конкурс) проводится в рамках Московской олимпиады по 

школьному краеведению, включенной в план мероприятий системы 

Департамента образования и науки города Москвы на 2021–2022 учебный год. 

Результаты участия в Конкурсе будут отражены в «Портфолио учащегося» в 

МЭШ. Мероприятие является региональным этапом Всероссийской Олимпиады 

по школьному краеведению.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, порядок участия, порядок определения и награждения победителей и 

призёров.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Настоящий Конкурс проводится с целью развития результативности 

деятельности действующих объединений туристско-краеведческой 

направленности, выявления и поддержки одарённых детей, интересующихся 

краеведением, москвоведением и перспективами регионального развития. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• 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; 

• воспитание человека с активной жизненной позицией, устойчивыми 

нравственными и культурными ориентирами; 

• создание условий для вовлечения обучающихся в музейную, 

исследовательскую, проектную деятельность; 

• предпрофессиональная ориентация обучающихся; 

• выявление и распространение передового опыта работы лучших 

детских краеведческих объединений Москвы; 

• стимулирование творческой и созидательной активности 

обучающихся. 
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3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке 

Конкурса осуществляет Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Москвы «Московский детско-

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

ЭКТ) при поддержке базовых площадок, осуществляющих координацию работы 

по развитию системы краеведения в 2021–2022 учебном году.  

3.2. Общей подготовкой и проведением Конкурса руководит 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый из числа 

сотрудников ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и приглашённых специалистов из других 

учреждений образования, науки и культуры города Москвы.  

3.3. В обязанности Оргкомитета входит: 

• организация подготовки Конкурса;  

• контроль проведения Конкурса на всех этапах;  

• формирование Экспертного совета;  

• подведение итогов Конкурса; 

• награждение победителей и призеров Конкурса; 

• презентация Конкурса в широкой среде педагогической 

общественности.  

3.4. В состав Экспертного совета Конкурса входят специалисты в 

различных областях знаний, профильные специалисты в области краеведения, 

истории и туризма, сотрудники ВУЗов и учреждений РАН, представители 

государственных музеев города Москвы, члены Союза краеведов, педагоги 

образовательных организаций города Москвы.  

3.5. Состав Экспертного совета может изменяться. 

3.6. Экспертный совет оценивает результаты работы участников по 

разработанным критериям.  

3.7. Экспертный совет формирует из своего состава экспертные комиссии в 

составе нескольких экспертов во главе с председателем комиссии, которые 

осуществляют процедуру оценивания конкурсных испытаний. Решения 

экспертной комиссии оформляются протоколом, заверяются подписью 

председателя и передаются в Оргкомитет для дальнейшей обработки. 

3.8. Экспертная комиссия имеет право рекомендовать Оргкомитету делить 

места среди участников, присуждать не все места, менять номинации. Заседания 

экспертных комиссий носят закрытый характер. Решения экспертных комиссий 

пересмотру не подлежат.  

3.9. Победителей и призеров определяет Оргкомитет на основании 

решений и рекомендаций экспертных комиссий и проводит награждение 

показавших лучший результат участников. 

3.10. Базовые площадки – образовательные организации, ответственные за 

координацию работы по развитию системы экологического образования, 

краеведения и образовательного туризма в образовательных организациях 

системы Департамента образования и науки города Москвы в 2021–2022 

учебном году (далее – базовая площадка). Базовая площадка организует и 

проводит школьный и межрайонный этапы Конкурса. Обеспечивает 
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информационное сопровождение Конкурса и максимальный охват 

образовательных организаций межрайонных советов директоров, входящих в 

состав площадки. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 2-11 классов 

государственных образовательных организаций системы Департамента 

образования и науки города Москвы.  

Обучающиеся, которым исполнилось 18 лет на момент начала проведения 

Конкурса, к участию не допускаются. 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

• Первая группа 2-5 классы; 

• Вторая группа 6-11 классы. 

4.3. Допускается только индивидуальное участие. 

4.4. Каждый участник Конкурса может пройти конкурсные испытания 

только в одной секции. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – школьный. Сроки и порядок проведения определяются базовыми 

площадками в период с 01 февраля по 28 февраля 2022 года. 

2 этап – межрайонный. Сроки и порядок проведения определяются 

базовыми площадками в период с 01 марта по 31 марта 2022 года.  

3 этап – городской. Проводится ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ дистанционно на 

платформе Google account с 23 по 24 апреля 2022 года. 

5.2. Операторы базовых площадок обязательно должны произвести 

регистрацию участников школьного этапа Конкурса по форме, утвержденной 

Оргкомитетом, с последующим внесением сведений о результатах школьного и 

межрайонного этапов каждого мероприятия. Электронная форма 

регистрационной ведомости участников Конкурса и результатов этапов 

Конкурса в формате Excel размещается на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ и рассылается Оргкомитетом операторам. 

5.3. В порядке регистрации должны быть указаны следующие сведения:  

• личные данные участника (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

полное количество лет на момент регистрации); 

•  сведения об образовательной организации, в которой обучается 

участник (номер класса, литера класса, номер и/или название школы, округ, 

номер МРСД); 

• контактные данные руководителя участника (фамилия, имя, 

отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты); 

•  сведения о характере участия, определяемые настоящим 

Положением (секция, название работы).  

Перечень сведений для внесения при регистрации указан в Приложении № 

1 настоящего Положения. 

5.4. По завершении межрайоного этапа базовые площадки направляют в 
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Оргкомитет Конкурса не позднее 10 апреля 2022 года на электронную почту 

mos.reghistory@gmail.com выверенную регистрационную ведомость по 

утвержденной форме (Приложение № 1 настоящего Положения) с указанием 

итогов проведенных этапов и ссылками на загруженные в облачное хранилище 

сканы заявления-согласия родителей на обработку персональных данных 

участников, рекомендованных на городской этап (Приложение № 2 настоящего 

Положения).  

Документы, поступившие в Оргкомитет позднее указанного срока, а 

также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

5.5. Минимальная квота на участие в городском этапе – один участник в 

каждой возрастной группе по каждой секции от каждого межрайонного совета 

директоров, входящих в состав базовых площадок.  

5.6. Обучающиеся, не включенные в список от базовых площадок, имеют 

право самостоятельно принять участие в городском этапе по отдельному 

решению Оргкомитета, прислав заявку на электронную почту 

mos.reghistory@gmail.com по утвержденной форме (Приложение № 1 настоящего 

Положения) и скан заявления-согласия родителей на обработку персональных 

данных участника. 

5.7. Оценочные протоколы и рецензии экспертов участникам не 

высылаются.  

5.8. Программа городского этапа размещается на официальном сайте 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ http://mducekt.mskobr.ru за неделю до начала мероприятия 

и направляется операторам базовых площадок, которые обеспечивают 

максимальное оповещение участников.  

5.9. Итоги Конкурса подводятся в срок до 16 мая 2022 года и размещаются 

на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.   

5.10. Регистрируясь на Конкурс участник и его законный представитель 

автоматически дают согласие на: 

• обработку и хранение внесенных данных; 

• размещение и использование сведений о конкурсных работах и их 

материалов по итогам проведения Конкурса с целью освещения его на 

официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в официальной группе 

организации в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук; 

• публикацию результатов участия в Конкурсе на официальном сайте 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в официальной группе организации в 

социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук.  

 5.11. Участники, допущенные к городскому этапу Конкурса, обязаны 

предоставить в Оргкомитет согласия на обработку персональных данных от 

родителей или законных представителей по утвержденному образцу 

(Приложение № 2 настоящего Положения). 

5.12. Участники и их законные представители несут ответственность за 

полноту сведений, указываемых при регистрации. В случае неполного или 

неправильного предоставления сведений, обязательных для регистрации, 

участники отстраняются от участия в Конкурсе.  

 

mailto:mos.reghistory@gmail.com
mailto:mos.reghistory@gmail.com
http://mducekt.mskobr.ru/
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6. ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ЭТАПА 

6.1. Конкурс проводится по тематическим секциям с последовательным 

выполнением заданий, разработанных для каждой возрастной группы. 

6.2. Программа городского этапа для возрастной группы 2-5 классы 

секция «Первый шаг» включает в себя выполнение следующих видов заданий: 

• конкурс эрудитов – тестовые задания по краеведению и 

москвоведению (на каждый вопрос теста необходимо выбрать один или 

несколько ответов); 

• -определение музейного предмета – по фотографии и описанию 

музейного предмета (необходимо рассмотреть фотографии предметов, прочитать 

приведенное описание предметов, определить какому предмету соответствует 

каждое описание и назвать каждый предмет, ответ вписать в предусмотренное 

поле); 

• описание картины по краеведческой теме (из предложенных 

репродукций выбрать одну и в предусмотренном поле дать её описание). 

6.3. Программа городского этапа для возрастной группы 6-11 классы 

включает в себя работу по шести секциям: 

- военная история (в том числе подпрограммы: «Великая Отечественная 

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

- земляки (в том числе подпрограммы: «Родословие»); 

- 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»). 

Включает в себя выполнение следующих видов заданий: 

• конкурс эрудитов – тестовые задания по краеведению по тематике 

секций охватывают весь период истории вплоть до событий, происходящих в 

настоящее время (на каждый вопрос теста необходимо выбрать один или 

несколько ответов); 

• экспресс-проект по краеведческой теме выбранной секции 

(предлагаются 5 тем, включая свободную); проект направлен на решение 

конкретной исследовательской или социально-значимой проблемы (задачи) 

краеведческой тематики; в течение часа необходимо составить и представить 

план собственного проекта или исследования (описание проблемы, цель, задачи, 

пути решения, возможные риски и результаты; ответ вписать в предусмотренное 

поле для каждой позиции);   

• описание музейного предмета – атрибуция музейного предмета по 

представленному изображению (необходимо кратко описать характерные 

особенности предмета, ответ вписать в предусмотренное поле для каждой 

позиции). 

 

 



 6 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ЭТАПА 

7.1. Участники городского этапа Конкурса проходят регистрацию на 

портале по ссылке, размещённой на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

для получения индивидуального кода доступа к заданиям. 

7.2. Все задания городского этапа выполняются в электронном формате в 

один день. На выполнение всех заданий отводится два часа.  

Пройти задание можно только один раз, отсчёт времени происходит 

автоматически для каждого участника с момента активации уникальной ссылки. 

7.3. При попытках повторно зарегистрироваться и пройти задания 

олимпиады все последующие результаты участника будут полностью 

аннулированы. 

7.4. Если участник не успевает пройти задания и отправить ответ в течение 

отведённого времени результаты не будут засчитаны.  

7.5. Работа секций городского этапа проходит по графику, определённому 

Оргкомитетом. 

7.6. Оргкомитет вправе менять форму проведения городского этапа 

(дистанционно / очно) и виды заданий. 

7.7. Пользоваться любыми источниками информации во время выполнения 

заданий отборочного и очного туров олимпиады запрещается. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Экспертный совет оценивает степень владения участниками 

материалом и способность корректно пользоваться необходимой терминологией, 

способность грамотно и полно выполнять поставленные задачи. 

8.2. Экспертный совет оценивает работу участников Конкурса в баллах, 

выставляемых на основании критериев, определённых индивидуально для 

каждого вида заданий (Приложение № 3 настоящего Положения), определяя 

победителей и призёров по наибольшей сумме набранных баллов всех заданий 

городского этапа в каждой секции.  

8.3. Экспертный совет не комментирует своё решение. Апелляции на 

экспертные оценки не принимаются. 

8.4. По рекомендации Оргкомитета из победителей и призёров Конкурса из 

обучающихся 14-17 лет будет сформирована сборная команда города Москвы 

для участия во Всероссийской Олимпиаде по школьному краеведению. 

9. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

E-mail: mos.reghistory@gmail.com  
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Приложение № 1 

 

Перечень сведений для внесения при регистрации участников 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

 
Сведения Форма внесения (пример) 

Фамилия участника Иванов 

Имя участника Иван 

Отчество участника Иванович 

Дата рождения ЧЧ.ММ.ГГГГ 00.00.0000 

Количество полных лет 10 

Номер класса 5 

Литера класса А 

Номер и/или название образовательной 

организации 

а) 345 

б) Школа на проспекте Вернадского 

Округ ЦАО 

Номер МРСД 2 

Фамилия руководителя Петров 

Имя руководителя Петр 

Отчество руководителя Петрович 

Должность руководителя  

и место работы 

а) педагог дополнительного образования МДЮЦ 

ЭКТ; 

б) учитель истории, школа 345 

Номер телефона руководителя + 7 000 000 00 00 

Адрес электронной почты руководителя Petrov_Petr@yandex.com  

Мероприятие Региональный этап Олимпиады 

Секция Название секции Конкурса 

Школьный этап  

(срок проведения 00.00.0000 – 00.00.0000) 

1-е место 

2-е место 
3-е место 

Дипломант 

Участник 

Межрайонный этап  

(срок проведения 00.00.0000 – 00.00.0000) 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

Дипломант 

Участник 

Городской этап  
(срок проведения 00.00.0000 – 00.00.0000) 

1-е место 
2-е место 

3-е место 

Дипломант 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Petrov_Petr@yandex.com
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Приложение № 2 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

«_____»_____________20____ г. 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________  

 

настоящим даю своё согласие ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребёнка 

 

________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия ребенка в Региональном этапе 

Всероссийской Олимпиады по школьному краеведению. Мое согласие распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес 

проживания, контактные данные ребенка (телефон, адрес электронной почты), место обучения 

и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребёнка, доступная либо известная 

в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его 

персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и 

их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребёнка для достижения указанных выше целей третьим лицам, а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребёнка, оператор 

вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о моем ребёнке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учёбы, тезисы конкурсной работы). 

 

      __________________________                                              __________________________ 
                                       Дата                                                                                                                              Подпись 
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Приложение № 3 
 

 

 

Критерии оценки конкурсных заданий  

Регионального этапа Всероссийской Олимпиады по школьному 

краеведению 

 

Для возрастной группы 2-5 класс 

 

1. КОНКУРС ЭРУДИТОВ 

– тестовые задания по краеведению и москвоведению. 

Максимально возможное число баллов – 15 баллов. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА 

- определение соответствия предмета описанию – до 2 баллов; 

- наименование предмета – до 3 баллов. 

Максимально возможное число баллов – 15 баллов. 

 

2. ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ ПО КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ТЕМЕ 

- краткое описание картины – до 10 баллов; 

- собственные впечатления от картины – до 10 баллов. 

Максимально возможное число баллов – 20 баллов. 

 

 

Для возрастной группы 6-11 класс 

 

1. КОНКУРС ЭРУДИТОВ (тесты по краеведению): 

– тесты по истории и теории краеведческой исследовательской деятельности – до 

20 баллов; 

– тесты по секциям Олимпиады – до 20 баллов. 

Максимально возможное число баллов – 40 баллов. 
 

2. ЭКСПРЕСС-ПРОЕКТ 
 

 Позиция описания Макс. 

 баллов  

1 Введение (выявление проблемы, разъяснение её актуальности 

и новизны) 

0-5 

2 Цель проектной деятельности  0-3 

3 Постановка задач для достижения цели 0-5 

4 Содержание и этапы проекта 0-25 

5 Планируемый результат реализации проекта 0-5 

6 Дополнительные комментарии участника 0-2 

Максимально возможное число баллов 0-45 
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3. ОПИСАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ИЛИ  

МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Для секций: «Военная история», «Земляки», «Культурное наследие»,  

«Летопись родного края», «Этнография» 

 

 Позиция описания Макс. 

 баллов 

1 Наименование  предмета 0-2 

2 Время изготовления  0-2 

3 Место изготовления 0-2 

4 Автор 0-2 

5 Материал и техника изготовления 0-3 

6 Внешний вид предмета (стилевые особенности исполнения, 

характерные детали, индивидуальные признаки) 

0-10 

7 Надписи и клейма (точное описание надписей и специальных 

знаков, имеющихся на предмете) 

0-5 

8 Целостность и дефекты 0-2 

9 Музейное значение (степень редкости и ценности предмета для 

музейной коллекции) 

0-2 

10 «Взгляд изнутри» – написать в произвольной форме несколько 
фраз от имени этого музейного предмета, раскрыв его 

функциональное назначение, историю происхождения и 

употребление в быту (знание функционального назначения, 

истории происхождения и бытования предмета; творческий 

подход; грамотность) 

0-15 

Максимально возможное число баллов 0-45 

 

Для секции «Природное наследие родного края» 
 

 Позиция описания Макс. 

 баллов  

1 Русское название 0-2 

2 Латинское название 0-3 

3 Хронологический период (если возможно) 0-1 

4 Геологический возраст (если возможно) 0-1 

5 Место сбора 0-2 

6 Подлинность 0-1 

7 Развернутое описание предмета и его основных визуальных 

признаков, индивидуальных особенностей (полнота описания; 

грамотность) 

0-15 

8 Сохранность (полнота описания; грамотность)  0-5 

9 «Взгляд изнутри» – написать в произвольной форме несколько 
фраз от имени этого музейного предмета (знание 

функционального назначения, истории происхождения и 

бытования предмета; творческий подход; грамотность) 

0-15 

Максимально возможное число баллов 0-45 

 


