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3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. В окружном этапе олимпиады по школьном краеведению принимают 

участие обучающиеся государственных образовательных организаций 

Западного административного округа города Москвы. 

3.2. Возраст участников олимпиады - от 10 до 18 лет. 

3.3. Участники Олимпиады проходят электронную регистрацию на сайте 

Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма 

(адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/1dYRXe3T88RPQR_75_-0lsItWZH69oxXRSaQjb

NkXp0Q/viewform?c=0&w=1) 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Окружной этап олимпиады по школьному краеведению проводится в 

период января – февраля 2016 года. 

4.2. Городской этап проводится 23 – 25 марта 2016 года на базе ГБОУ ДО 

Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма, 

отделение «Станция юных туристов». 

4.3. Срок подачи заявок на городской этап окружными операторами – до 20 

февраля 2016 года. В случае отсутствия окружного этапа к участию в Олимпиаде 

принимаются заявки от образовательных учреждений, согласованные с 

окружным оператором. 

 

5. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада проводится по следующим темам согласно Программе 

туристско-краеведческого движения учащихся Российской Федерации 

«Отечество»: 

• Родословие. Земляки. Летопись родного края. 

• Исторический Некрополь. 
• Школьные музеи. 
• История детского движения. 
• Культурное наследие. 
• Литературное краеведение. 
• Исчезнувшие памятники России. 
• Военная история. Великая Отечественная война. Дети и война. 
• Поиск. 
• Этнография. Археология. 
• Природное наследие. Экология. Юные геологи. 
• К туристскому мастерству. 
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5.2. Программа окружного этапа Олимпиады включает в себя выполнение 

каждым участником Олимпиады двух заданий. 

5.2.1. Атрибуция «экспоната музея». В качестве экспоната участник 

выбирает собственный школьный портфель (или школьный ранец, рюкзак и 

т.п.), который, скорее всего, через 20–30 лет может стать экспонатом музея.  

Атрибуция должна быть выполнена согласно рекомендациям 

Е.С. Кузьмина, Л.Я. Ноль, В.В. Черненко, Е.Л. Кощеева, И.Ю. Хургина «Краткое 

описание музейного предмета: информационно-лингвистическое обеспечение» 

(сайт http://www.museum.ru/future/part03/03020202.htm). 

 

5.2.2. Конкурс эрудитов (задания по краеведению). 

Вопросы для конкурса эрудитов будут опубликованы на сайте Олимпиады 

(http://tyr-zo.narod.ru/slet/2015/o_kr/2015_o_kr.html) 01 февраля 2016 г. 

 

5.3. В адрес Оргкомитета Олимпиады (tyr-zo@mail.ru) в срок до 15 февраля 

2016 года включительно необходимо выслать: 

 анкету участника Олимпиады (приложение 1.); 

 атрибуцию экспоната музея; 

 ответы на вопросы конкурса эрудитов. 

5.4. По итогам Олимпиады по рекомендации Оргкомитета формируется 

состав делегации округа для участия в городском этапе олимпиады по 

школьному краеведению. 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1. Оргкомитет оценивает работу участников Олимпиады на основании 

критериев, определенных индивидуально для каждого вида заданий Олимпиады 

и проводит награждение лучших участников, определяя победителя по 

наибольшей сумме набранных баллов. 
 

7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Оргкомитет Олимпиады определяет победителей (1 место) и призеров 

(2 и 3 места) Олимпиады по сумме оценок в каждом задании. 

7.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами, научные 

руководители победителей и участников награждаются благодарностями. 

7.3. Все участники Олимпиады получают сертификаты участника 

Олимпиады. 

7.4. Победители Олимпиады будут включены в команду округа для участия 

в городском этапе олимпиады по школьному краеведению. 
 

8. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

ГБОУ «Школа №1498» «Московская Международная школа» 

119607, Москва, Мичуринский проспект, д.23 

Телефоны: 8 (495) 932-20-48, электронный адрес: tyr-zo@mail.ru 
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Приложение 1. 

 

Анкета участника окружного этапа  

Олимпиады по школьному краеведению 

 
Фамилия, имя, отчество  участника _________________________________________________ 

Класс __________________ 

Возраст _________________ лет 

Образовательная организация (школа) _______________________________________________ 

Округ:  Западный __ 

Электронная почта участника ______________________________________________________ 

Контактный телефон участника ____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________________________________ 

Должность руководителя __________________________________________________________ 

Электронная почта руководителя ___________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя _________________________________________________ 

 


