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1. оБIциЕ положЕния

1.1. В рамках сотрудничества с издательством <Родное слово)> к участию
в регионапьном этапе Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
(далее Олимпиада) приглашаются детские объединения туристско-
краеведческой направленности и обучаюrциеся государственных
образовательных организаций системы fiепартамента образования и науки
города IVIo сквы возрастной групп ьl 2 - 5 классов.

2. УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ЭТАПА
2.\. Олимпиада проводится дистанционно 24 апреля 2021 года по

возрастным группам (2-3 класс и4-5 класс).
2.2. Базовые площадки обеспечивают информационное сопровождение

мероприятия оповещение образовательных организации,
подведомственных Щепартаменту образования и науки города Москвы и детских
объединений дополнительного
направленности.

образования туристско -краеведческои

2.З. Участники для получения индивидуzlJIьного кода доступа к заданиям
Олимпиады (уникальной ссылки) до 24 апреля 202| года проходят регистрацию
на портапе по ссылке, размещенной на официапьном сайте ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ http ://mducekt.mskobr.ru .

2.4.Уникальная ссылка будет активна 24 аrlреля2021 года с 10:00 до 20:00.
Участник может в любой момент 24 алреля, в указанный временной интервал
войти на портап, активировать ссылку (rrо, не позднее 18:00) и выполнить
задания.

Все задания дистанционного этапа выполняются в один день. На



выполнение всех задании отводится два часа.
Пройти задание можно толъко один рш, отсечка времени происходит

автоматически для каждого участн.I4ка с момента активации уникапьной ссылки.
Если участник не успевает отправить ответы в течение отведённого времени,

результаты будут полностью аннулированы.
2.6. Участники индивиду€LIIьно и последовательно выполняют следующие

виды заданий:
_ конкурс эрудитов - тестовые задания по краеведению и москвоведению

(на каждый вопрос теста необходимо выбрать один или несколъко ответов;
правильность ответов не подтверждается);

- определение музейного предмета по фотографии и описанию
музейного предмета (необходимо рассмотреть фотографии предметов, прочитать
приведенное описание предметов, определить какому предмету соответствует
каждое описание и нzIзвать каждый предмет, ответ вписать в предусмотренное
поле (}lb предмета - j\Ъ описания, название предмета);

- описание картины по краеведческой теме (из предложенных

репродукций выбрать одну и в предусмотренном поле дать её описание).
2.7.Пользоваться любыми источниками информации во время выполнения

задании запрещается.
2.8. Экспертный совет оценивает работу участников регион€lJIъного этапа

Олимпиады в баллах, выставляемых на основании критериев, определённых
индивидуапьно для каждого вида заданий (Приложение 1) и проводит
награждение участников, продемонстрировавших лучший результат, определяя
победителя и призёров по наибольшей сумме набранных баллов.

2.9. Все участники городского этапа получат электронное свидетельство

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

электронные грамоты.
2.II. Победители и призёры регион€Lльного этапа Олимпиады из

обучающихся 2-5 классов не направляются для участия во Всероссийской
Олимпиаде по школьному краеведению.

2.|2. Итоги Олимпиады подводятся в срок до 17 мая 202| года и

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

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

Максакова Наталья Николаевна - 8(905) 556-88-34;
Иванов Георгий Геннадъевич - 8(90З) 720-08-41.



Приложение Nb 1

КРИТЕРИИ ОЦЕЁКИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
регионального этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению

1. конкурс эрудитов
- тестовые задания по краеведению и москвоведению.
максимально возможное число баллов - 15 баллов.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА
- определение соответс,Iвия предмета описанию - до 2 баллов;
- наименование предмета-до З баллов.
максимально возможное число баллов - 15 баллов.

3. ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ ПО КРАВВЕДЧЕСКОЙ ТШМШ
- краткое описание картины -до 10 баллов;
- собственные впечатления от картины - до 10 баллов.
максимально возможное число баллов - 20 баллов.


