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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮо провЕдЕнии московскоЙ оiййпЪдды по школьноvrу
КРАЕВЕДЕНИЮ

1. оБщиЕ положЕния
1.1. В соответствии с _приказом Щепартамента образования и наукигорода Москвы м 416 от 16 !екабря ioz,o года п.З.12 изменены условияпроведения регион€Lльного этапа Всероссийской олимпиады по школьномукраеведению (далее - Олимпиада).

2, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ЭТАПА2.1. Олимпиада проводится в два этапа:1 этап межрайонный. Сроки и порядок проведения определяютсябазовыми площадками. Итоговый протокол этапа (с ук€ванием периодапроведения, формы проведения, количества участников, количестваобразовательныХ организаций) и ;"";;; 
- 

|ru"rrr"*o", рекомендуемых дJUIучастия в городском этапе Олимпиады о, каждого межрайонного советадиректоров, входящих в состав базовых площадок (9и. ;"астника, мрсд,класс' наименоВание образователъной организации, Ф.и.о: руководителя) вэлектронном виде должны быть переданы базовой площадкой в Оргкомитетолимпиады не позднее 12 апреля 2021 года на электронную почтуmos.reqhistory@gmail.com (Приложение 1 ).2 этап - городской. Проводится дистанционно 24 апрел я 202l года потематическим секциям для всех возрастных групп (6-1 1 *ou..).'2,2, Базовые .'лощадкИ обеспечи"uar'информu*"о""о" сопровождениеr{астников городского этапа.
обучающиес* не включенные в список от базовых площацок, имеютправо самостоятелъно принять участие в городском этапе Олимпиады.2',участники для получения индивидуалъного кода доступа к заданиям



Олимпиады (уникальной ссылки) с 19 по 2З апреля202I года проходят

регистрацию на портztле по ссылкеi размещенной на официапъном сайте
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ htф ://mducEikt.mskobr.ru .

2.4.Уник€uIьная ссылка будет активна 24 апреля2021 года с 10:00 до 20:00.
Участник может в любой момент 24 апреля в ук€ванный временной интервал
войти на портzLп, активировав ссылку (но не позднее 18:00), и выполнить
задания.

2.5. Все задания дистанционного этапа выполняются в один день. На
выполнение всех заданий отводится два часа.

Пройти задание можно только один раз, отсечка времени происходит
автоматически для каждого участника с момента активации уник€шьной ссылки.
Если участник не успевает отправить ответы в течение отведённого времени,

результаты будут полностью аннулированы.
2.6. Участники индивидуzLпьно и последовательно выполнrIют следующие

виды заданий:
- конкурс эрудитов - тестовые задания по краеведению (блок вопросов по

теории краеведческой исследовательской деятельности и блок вопросов по
тематике секций; на каждый вопрос теста необходимо выбратъ один или
несколъко ответов; правильность ответов не подтверя<дается);

- описание музейного предмета - атрибуция музейного предмета по
ссылке на фотографию (необходимо кратко описать характерные особенности
предмета, ответ вписать в предусмотренное поле);

- экспресс-проект по краеведческой теме выбранной секциц
(предлагаются 5 тем, включая свободную); проект направлен на решение
конкретной исследовательской или соци€tilьно-значимой проблемы, или задачи
краеведческой тематики; в течение часа необходимо составитъ и представить
план собственного проекта или исследования (описание проблемы, цель, задачи,
пути решения, возможные риски и результаты).

2.7.Пользоваться любыми источниками информации во время выполнения
задании запрещается.

2.8. Все rIастники городского этапа получат электронное свидетелъство

участника Олимпиады.
2.9. Победители (1 место) и призеры (2 и З места) Олимпиады

электронные грамоты.
2.1,0. Итоги Олимпиады подводятся в срок до 17 мая 202| года и

размещаются на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ htф://mducekt.mskobr.ru .

Контакты:
электронная почта mos.reghistory@gmail.com ;

Максакова Наталья Николаевна - 8(905) 556-88-34;
Иванов Георгий Геннадьевич - 8(903) 720-08-41.


