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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ШКОЛЬНОМУ
КРАЕВЕДЕНИЮ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Московская олимпиада по школьному краеведению (далее –
Олимпиада) включена в перечень городских мероприятий Департамента
образования и науки города Москвы на 2020–2021 учебный год и является
региональным этапом Всероссийской олимпиады по школьному краеведению.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада 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 Олимпиады:
• 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.
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3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке
Олимпиады осуществляет Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования города Москвы «Московский детскоюношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ) при поддержке базовых площадок, осуществляющих координацию работы
по развитию системы краеведения в 2020–2021 учебном году.
3.2. Общей подготовкой и проведением Олимпиады 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 Олимпиады;
- формирование Экспертного совета этапов;
- подведение итогов Олимпиады;
- награждение победителей Олимпиады;
- контроль проведения Олимпиады на всех этапах;
- презентация Олимпиады в широкой среде педагогической
общественности.
3.4. В состав Экспертного совета Олимпиады входят ведущие специалисты
в различных областях знаний, профильные специалисты в области краеведения,
истории и туризма, сотрудники ВУЗов и ведущих 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 представленные на Олимпиаду работы по
разработанным критериям для каждого конкурса и проводит награждение
лучших коллективов и авторов лучших работ.
3.6. Заседания Экспертного совета носят закрытый характер, решение
совета окончательное и пересмотру не подлежит.
Решение Экспертного совета оформляется протоколом и утверждается
председателем Экспертного совета по каждой секции.
3.7. Экспертный совет имеет право делить места среди участников,
присуждать не все места, менять номинации.
3.8. После окончания каждого конкурса Олимпиады Экспертный совет
представляет в Оргкомитет материалы для анализа и обобщения результатов.
3.9. 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 2020–2021
учебном году (далее – базовая площадка). Базовая площадка организует и
проводит межрайонный этап Олимпиады. Обеспечивает информационное
сопровождение Олимпиады, участие в межрайонном этапе мероприятия всех
МРСД административного округа города Москвы с максимальным охватом
образовательных организаций и привлечением не менее 75% обучающихся по
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дополнительным
общеобразовательным
программам
дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности данного округа.
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
4.1. К участию в Олимпиаде приглашаются детские объединения
туристско-краеведческой направленности и обучающиеся государственных
образовательных организаций системы Департамента образования и науки
города Москвы.
5. ЭТАПЫ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Олимпиада состоит из этапов, направленных на закрепление,
углубление, развитие навыков, умений и знаний по программам туристскокраеведческой направленности:
• Московский городской конкурс исследовательских краеведческих
работ «Отечество»;
• Городской конкурс юных экскурсоводов «Путешествие по Москве»;
• Историко-патриотическая
туристско-краеведческая
игра
на
местности «Гвардия России»;
• Городская командная интеллектуальная игра по краеведению
IQMoscow / «Брэйн ринг»;
• Городской
онлайн
конкурс
юных
историков-краеведов
#ЯоткрываюМоскву#;
• Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному
краеведению.
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ
6.1. Возраст участников регионального этапа Олимпиады – от 12 (6 класс)
до 18 лет.
Обучающиеся, которым исполнилось 18 лет на момент начала проведения
регионального этапа Олимпиады, к участию в конкурсе не допускаются.
6.2. Допускается только индивидуальное участие в региональном этапе
Олимпиаде.
6.3. Каждый участник регионального этапа Олимпиады может пройти
конкурсные испытания только в одной секции.
6.4. Региональный этап Олимпиады проводится в два этапа:
1 этап – межрайонный. Сроки и порядок проведения определяются
базовыми площадками. Итоговый протокол этапа (с указанием периода
проведения, формы проведения, количества участников, количества
образовательных
организаций
и
списочным
составом
участников,
рекомендуемых для участия в I туре регионального этапа Олимпиады) и список
участников межрайонного этапа (Ф.И. участника, МРСД, класс, наименование
образовательной организации) в электронном виде должны быть переданы
базовой площадкой в Оргкомитет Олимпиады не позднее 01 февраля 2021 года
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на электронную почту mos.reghistory@gmail.com (Приложение 1).
2 этап – городской. Проводится на базе ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, отделение
«Станция юных туристов», адрес: 121087 Москва, Багратионовский проезд, д.10
в два тура:
• I тур (отборочный) – проводится дистанционно 13–14 февраля 2021
года.
• II тур (очный) – с 26 по 30 апреля 2021 года.
6.5. Отборочный и очный туры Олимпиады проводятся по тематическим
секциям для разных возрастных групп.
6.6. Минимальная квота на участие в отборочном туре – 6 участников
разных возрастных групп (по одному участнику в каждой возрастной группе) по
каждой секции от каждого межрайонного совета директоров, входящих в состав
базовых площадок.
6.7. Обучающиеся, не включенные в список от базовых площадок, имеют
право самостоятельно принять участие в отборочном туре Олимпиады.
6.8. По итогам оценки отборочного тура определяются участники очного
тура Олимпиады. Списочный состав участников очного тура направляется до 12
апреля 2021 года операторам базовых площадок, которые доводят эту
информацию до участников Олимпиады и обеспечивают их явку.
6.9. Оценочные протоколы и рецензии экспертов участникам не
высылаются.
6.10. Программа очного тура Олимпиады размещается на официальном
сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ http://mducekt.mskobr.ru не позднее, чем за неделю
до начала мероприятия.
6.11. Участники очного тура Олимпиады должны предоставить на
бумажном носителе оригинал заявления-согласия родителей на обработку
персональных данных (Приложение 2).
6.12. Отправляя заявку на участие в Олимпиаде, участник даёт согласие на:
- обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст,
образовательная организация, личные контакты (e-mail, телефон);
- размещение личных фотографий по итогам проведения мероприятия на
сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ http://mducekt.mskobr.ru , а также в официальной
группе организации в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук;
- публикацию результатов на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в
официальной группе организации в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук в
случае победы в Олимпиаде.
6.13. Организатор Олимпиады вправе использовать работы участников с
сохранением авторства и материалы по проведению конкурса следующим
образом:
- для отчётности;
- для рекламы Олимпиады на баннерах, в периодических изданиях, сети
Интернет, СМИ разного уровня;
- для разработки мер по усовершенствованию процедуры проведения
конкурса.
6.14. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в
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пути и в дни проведения Олимпиады возлагается на сотрудников,
сопровождающих участников согласно приказу направляющей организации.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ЭТАПА
7.1. Тематика Олимпиады ориентирована на Программу туристскокраеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество»,
которая намечает основные направления, тематику и ориентиры краеведческого
поиска. Региональный этап Олимпиады проводится по возрастным группам и
тематическим 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»).
7.2. Программа отборочного (дистанционного) тура Олимпиады включает
в себя следующие виды 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);
• описание музейного предмета – атрибуция музейного предмета по
ссылке на фотографию (необходимо кратко описать характерные особенности
предмета, ответ вписать в предусмотренное поле).
7.3. До 08 февраля 2021 года участники проходят регистрацию на портале
по ссылке, размещённой на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
http://mducekt.mskobr.ru для получения индивидуального кода доступа к
заданиям отборочного тура.
7.4. Все задания отборочного (дистанционного) тура выполняются в один
день. На выполнение всех заданий отводится один час.
Пройти задание можно только один раз, отсчёт времени происходит
автоматически для каждого участника с момента активации уникальной ссылки.
7.5. 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.
7.6. Все участники отборочного (дистанционного) тура получат
электронное свидетельство участника Олимпиады.
7.7. Программа очного тура Олимпиады включает в себя следующие виды
заданий:
•
экспресс-проект по краеведческой теме выбранной секции
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(предлагаются 5 тем, включая свободную); проект направлен на решение
конкретной исследовательской или социально-значимой проблемы или 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);
•
описание краеведческого объекта или музейного предмета –
атрибуция музейного предмета;
•
конкурс эрудитов – тестовые задания по краеведению (блок
вопросов по теории краеведческой исследовательской деятельности и блок
вопросов по тематике секций).
7.8. Все задания очного тура выполняются в один день.
7.9. Работа секций очного тура проходит по графику, определённому
Оргкомитетом.
7.10. Пользоваться любыми источниками информации во время выполнения
заданий отборочного и очного туров олимпиады запрещается.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ
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 регионального этапа
Олимпиады в баллах, выставляемых на основании критериев, определённых
индивидуально для каждого вида заданий (Приложение 3) и проводит
награждение участников, продемонстрировавших лучший результат, определяя
победителя и призёров по наибольшей сумме набранных баллов.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
9.1. Итоги регионального этапа Олимпиады подводятся в срок до 17 мая
2021
года
и
размещаются
на
сайте
ГБОУДО
МДЮЦ
ЭКТ
http://mducekt.mskobr.ru.
9.2. Экспертный совет определяет победителей (1 место) и призёров (2 и 3
места) регионального этапа Олимпиады по сумме оценок всех заданий очного
тура в каждой секции. Экспертный совет не комментирует своё решение.
9.3. Апелляции на экспертные оценки не принимаются.
9.4. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) регионального этапа
Олимпиады получают дипломы и памятные призы. Остальные участники
получают свидетельство участников.
9.5. Победители и призёры регионального этапа Олимпиады из
обучающихся с 14 до 18 лет по рекомендации Экспертного совета и решению
Оргкомитета будут включены в сборную команду города Москвы для участия во
Всероссийской Олимпиаде по школьному краеведению.
9.6. По итогам участия образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы и детских объединений
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности в этапах
Олимпиады Оргкомитет определяет победителей по номинациям:
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• «Знатоки родного края»;
• «Отличники краеведения».
9.7. По решению Оргкомитета могут учреждаться дополнительные
номинации и призы общественных организаций, других юридических и
физических лиц.
10. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
Адрес: 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.10
Проезд: ст. м. «Фили»
Конт. Тел/факс: 8(499)148-66-53
E-mail: mos.reghistory@gmail.com
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Приложение № 1
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ МЕЖРАЙОННОГО ЭТАПА
МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ
Округ ______________
Дата проведения межрайонного этапа ___________________
МРСД

Образовательная организация

Детское объединение

Количество участников

Рекомендовано направить на городской этап:
№
п/п

МРСД

Ф.И.О.
участника

Класс

Образователь
ная
организация

Контакты
участника
(телефон,
E-mail)

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Контакты
руководителя
(телефон, Email)

Секция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ответственный куратор от базовой площадки: __________________ _______________
Расшифровка (Ф.И.О.)

Контактный телефон
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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 Московской олимпиаде 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
Московской олимпиады по школьному краеведению
1. ЭКСПРЕСС-ПРОЕКТ

Позиция описания
1
2
3
4
5
6

Введение (выявление проблемы, разъяснение её актуальности
и новизны)
Цель проектной деятельности
Постановка задач для достижения цели
Содержание и этапы проекта
Планируемый результат реализации проекта
Дополнительные комментарии участника
Максимально возможное число баллов

Макс.
баллов
0-5
0-3
0-5
0-25
0-5
0-2
0-45

2. ОПИСАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ИЛИ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА

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

«Летопись родного края», «Этнография»
Позиция описания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование предмета
Время изготовления
Место изготовления
Автор
Материал и техника изготовления
Внешний вид предмета (стилевые особенности исполнения,
характерные детали, индивидуальные признаки)
Надписи и клейма (точное описание надписей и специальных
знаков, имеющихся на предмете)
Целостность и дефекты
Музейное значение (степень редкости и ценности предмета для
музейной коллекции)
«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)
Максимально возможное число баллов

Макс.
баллов
0-2
0-2
0-2
0-2
0-3
0-10
0-5
0-2
0-2
0-15

0-45
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Для секции «Природное наследие родного края»
Позиция описания
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Русское название
Латинское название
Хронологический период (если возможно)
Геологический возраст (если возможно)
Место сбора
Подлинность
Развернутое описание предмета и его основных визуальных
признаков, индивидуальных особенностей (полнота описания;
грамотность)
Сохранность (полнота описания; грамотность)
«Взгляд изнутри» – написать в произвольной форме несколько
фраз от имени этого музейного предмета (знание
функционального назначения, истории происхождения и
бытования предмета; творческий подход; грамотность)
Максимально возможное число баллов

Макс.
баллов
0-2
0-3
0-1
0-1
0-2
0-1
0-15

0-5
0-15

0-45

3. 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.
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