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Департамент образования и науки города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИИ, КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА» 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

по выполнению заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады  

по школьному краеведению 

  
1. Перед выполнением заданий Олимпиады участникам необходимо заполнить 

обязательные позиции регистрационной анкеты, указав: 

- адрес электронной почты, на которую Вы получили индивидуальный код 

доступа (уникальная ссылка); 

- округ (выбрать из списка); 

- свою (участника) фамилию и имя (полностью); 

- сокращенное название образовательной организации (пример: Школа № 825); 

- свой класс; 

- Ф.И.О. (без сокращений) Родителя/законного представителя; 

- контакты (телефон) Родителя, законного представителя. 

Внимание! Время заполнения регистрационной формы учитывается в общем 

времени, отведенном на выполнение заданий. 

 

2. Далее можно переходить к выполнению заданий Олимпиады. Поля для ответов в 

каждом задании обязательны для заполнения (незаполненных полей для ответов 

оставаться не должно). Если участник затрудняется с ответом, следует написать 

«нет ответа». 

Напоминаем! Пользоваться любыми источниками информации во время 

олимпиады запрещается.  

 

3. Задания для 2-5 классов. 

- Конкурс эрудитов - тестовые задания по краеведению и москвоведению (на 

каждый вопрос теста необходимо выбрать один или несколько ответов; 

правильность ответов не подтверждается). 

- Определение музейного предмета – рассмотрев фотографии и прочитав 

приведенные описания предметов, определить какому предмету соответствует 

описание. Назвать каждый предмет. Ответ вписать в предусмотренное поле по 

образцу: № предмета - № описания - название предмета. 

- Описание картины по краеведческой теме – из предложенных репродукций 

выбрать одну любую картину и в предусмотренном поле дать её описание. Указать 

номер выбранной картины. О чем повествует картина; что изображено на 

переднем и заднем плане картины; описать основных героев картины (если они 
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есть), детали картины, основные цвета (краски) картины; что более всего 

привлекает внимание; какое впечатление произвела, чем особенно понравилась, 

что осталось не до конца понятым. 

 

4. Задания для 6-11 классов. 

- Конкурс эрудитов. Тестовые задания по краеведению охватывают весь период 

истории вплоть до событий, происходящих в настоящее время. Вопросы теста 

предусматривают возможность наличия одного или нескольких правильных 

ответов, а также отсутствие правильного ответа вообще, из представленных 

вариантов ответов. Правильность ответов не подтверждается. 

- Описание музейного предмета по фотографии. Выполнение задания связано с 

атрибуцией одного из музейных предметов по сокращенному варианту. На выбор 

участников представлены фотографии 3-х предметов. Рассмотреть фотографии 

можно по ссылке, прикрепленной к каждому изображению предмета. Участник 

выбирает один из них и описывает. Необходимо описать предмет так, чтобы его 

можно было бы представить, не видя, то есть четко и ясно отметить характерные 

особенности, без личностного отношения составителя. Для каждого пункта 

предусмотрено поле (окошко), куда участники вписывают свой ответ. Алгоритм 

выполнения (образец) дан в начале задания. 

- Экспресс-проект. Проект направлен на решение конкретной социально-

значимой проблемы или на достижение заранее запланированного результата и 

требует от автора проявления творческого мышления. Проект ориентирован на 

практику и нацелен на создание заранее известного продукта.  

Здесь от участников требуется описание конкретной ситуации по теме секции, 

которая должна быть улучшена с указанием конкретных методов и шагов по 

реализации проекта.  

Участнику на выбор даны 5 тем, включая свободную (можно свою). Необходимо 

по алгоритму дать описание:  

- Введение (выявление проблемы, разъяснение ее актуальности и новизны); 

- Цель проектной деятельности; 

- Постановка задач для достижения цели; 

- Адресат проекта (на кого ориентирован проект); 

- Содержание; 

- Этапы проекта (расчёты не надо); 

- Результат реализации проекта. 

 

5. Эксперты оценивают ответы участников, отправленные до 20:00. 

В случае возникновения вопросов по регистрации, технических проблем во время 

выполнения заданий Олимпиады обращаться по телефону:  

8(903) 720-08-41 – Иванов Георгий Геннадьевич 

 

Ждем всех 24 апреля 2021 года с 10:00 до 20:00. 

 

 
Куратор Олимпиады от ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Максакова Наталья Николаевна     8(905) 556-88-34 


