
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«07»  марта  2019 года                               № 326 
 

 

                                    

О проведении муниципального этапа 

XXIII областной олимпиады по  

школьному краеведению, посвященной  

65-летию образования Белгородской области 

 

 

В целях дальнейшего развития и совершенствования туристско-

краеведческой, исследовательской работы с обучающимися, в соответствии с 

планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2019 год 

 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести муниципальный этап XXIII областной олимпиады по 

школьному краеведению, посвященной 65-летию образования Белгородской 

области» (далее – Олимпиада) для учащихся общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в два этапа:  

I этап – заочный – с 11 по 19 марта 2019 г.; 

II этап – очный (защита мини-исследовательских работ, атрибуция 

музейных предметов, краеведческая викторина) – 20, 21 марта 2019 года на базе 

МКУК «Старооскольский краеведческий музей».  

   

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Олимпиады 

(приложение №2).  

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Олимпиады возложить на 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

(Черданцев А.М.). 
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5. МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

провести семинар-практикум для педагогов общеобразовательных организаций 

по подготовке учащихся к Олимпиаде 15 марта 2018 года в 14.00 на базе МБУ 

ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (м-н Жукова, 19а). 

  

6. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде. 

6.2. Направить педагогов общеобразовательных организаций для участия 

в работе жюри Олимпиады. 

  

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                           А.В. Боева  

                                   
 

 

 

 
Кислянских И.В., 

22-12-62 

Черданцев А.М.  

46-20-48 
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                                                                                                        Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации Старооскольского  

городского округа  

от  «07»  марта  2019 года № 326 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

XXIII областной олимпиады по школьному краеведению,  

посвященной 65-летию образования Белгородской области» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальный этап XXIII областной олимпиады по школьному 

краеведению (далее Олимпиада) для обучающихся общеобразовательных 

организаций проводится управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа, непосредственное проведение возлагается 

на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

 1.1. Олимпиада проводится в целях совершенствования методики 

исследовательской работы в области краеведения, активизации и развития 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся, привлечения внимания 

общества к вопросам культурного, экономического, исторического развития 

Белгородской области.   

 1.2. Задачи Олимпиады: 

- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию, природе, 

истории и традициям белгородского края; 

- сохранение исторической преемственности поколений, развитие 

национальной гордости; 

- вовлечение детей и подростков в деятельность по исследованию и 

изучению духовного наследия края, его культуры, истории и природы; 

- выявление лучших юных исследователей, лучших педагогов. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Олимпиада предусматривает работу в двух секциях по направлениям 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество». 

1. Секция «Историческое наследие» («Родословие», «Археология»,  

«Земляки», «Летопись родного края», «Исчезнувшие памятники Белгородчины», 

«История детского движения», «Школьные музеи», «Военная история России», 

«Великая Отечественная война», «Дети и война») – изучение исторического 

прошлого края с древнейших времен до сегодняшнего дня, выявление и 

собирание источников о памятниках истории края (в том числе утраченных); 

изучение военной истории на местном краеведческом материале и т.д. 

2. Секция «Культурное наследие» («Культурное наследие», «Земляки», 

Этнография», «Родословие», «Литературное краеведение», «Исчезнувшие 

памятники Белгородчины», «Военная история России», «Великая Отечественная 

война», «История детского движения», «К туристскому мастерству», 
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«Школьные музеи») – изучение культурного наследия и творчества земляков, 

внесших значительный вклад в развитие производства, культуры и науки; 

изучение материальной и духовной культуры, семейного и общественного быта, 

хозяйственных занятий и этнических процессов на местном краеведческом 

материале и т.д. 

2.2. Олимпиада проводится в 2 этапа. 

I этап – заочный (домашняя творческая работа в виде краеведческого эссе 

по одному из направлений) – 11-19 марта 2019 года. 

II этап – очный (краеведческая викторина, атрибуция музейных 

предметов, защита мини-исследовательских (творческих) работ) – 20, 21 марта 

2019 года в 12-00,  на базе МКУК «Старооскольский краеведческий музей».  

2.3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-11-х классов 

(возрастная категория от 14 - 18 лет). Общеобразовательная организация может 

заявить не более двух представителей (по одному – в каждую секцию).  

Участники, не подавшие заявки в указанный срок, не допускаются к 

участию в Олимпиаде. 

2.4. Заявки на участие подаются до 15 марта 2019 года в МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» на бумажном носителе и по электронной почте:  

st-oskolturist@yandex.ru (приложение 1). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

3.1. Домашняя творческая работа представляется в виде краеведческого 

эссе по любой интересующей автора теме в рамках выбранной секции. Объем 

работы – от 1,5 до 3 страниц компьютерного набора, формат А 4, Microsoft 

Office Word 2003 for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 

интервал).  

Титульный лист в объем не входит, но оценивается (приложение 2).  

Материалы не принимаются в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике Олимпиады; 

- оформление не соответствует требованиям Олимпиады; 

- при проверке на плагиат показатель авторства составляет менее 40%.  

Допускается только индивидуальное участие в Олимпиаде. 

Домашняя творческая работа подается до 19 марта 2019 года. 

В случае, если замена участника выявлена при регистрации участников 

Олимпиады, его результаты оцениваются без учета заочного этапа. 

3.2. Конкурсные материалы участников Олимпиады оцениваются в 

соответствии с требованиями и критериями (приложение 3).  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  И  НАГРАЖДЕНИЕ 

Результат каждого участника Олимпиады суммируется по баллам очного 

и заочного туров. Места распределяются среди участников городских и сельских 

школ отдельно по каждой секции. Участникам, набравшим менее 50% баллов от 

максимально возможного, призовые места не присуждаются.  

Победители и призеры награждаются грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа.  

Итоги Олимпиады будут размещены на сайте МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» http:// www. turizmst.ucoz.ru  
 

mailto:st-oskolturist@yandex.ru


5 

 

Приложение 1 к Положению 

о проведении Олимпиады по 

школьному краеведению 

 

 

 

 

Оформление заявки 

для  участия в муниципальном этапе XXIII областной олимпиады по 

школьному краеведению, посвященной 65-летию образования 

Белгородской области 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Образовательная 

организация, класс 

Дата 

рожд. 

участника 

Секция. 

название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

участника 

должность и место 

работы (без 

сокращений), 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

 

 

 

Руководитель образовательной 

организации                                                      _____________             _____________ 
     

____________                                 

МП 

 
 

Примечание:  Все данные даются полностью, без сокращений за 

исключением общепринятых. 
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Приложение 2 к Положению 

о проведении Олимпиады по 

школьному краеведению 

 

 

 

Олимпиада – 2019 

 

Образовательная организация   _____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

Муниципальный этап XXIII областной  

олимпиады по школьному краеведению,  

посвященной 65-летию образования  

Белгородской области 

 

Секция  «________________» 

 

 

 

Тема работы 
 

 

 

 

Подготовил: 

Фамилия, Имя, Отчество 

учащийся _______ класса 

Основное место учебы 

Домашний адрес с индексом 

Контактный телефон:  

 

Руководитель: 

Фамилия, Имя, Отчество 

Должность и место работы с индексом 

Адрес места работы с индексом 

Контактный телефон:  

 

 

Город (населенный пункт), год  
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               Приложение 3 к Положению 

       о проведении Олимпиады по 

школьному краеведению 

 
Краеведческое эссе (домашняя работа)  

Оценивается по критериям:  - структура работы, 

      - соответствие названия содержанию,  

      - логика и стиль изложения, грамотность,  

      - содержательность,  

      - использование источниковой базы,   

      - авторская позиция.  

 Конкурс эрудитов.  

 Участники Олимпиады выполняют задание по тематике выбранной 

секции, отвечают на вопросы и тесты краеведческой викторины. В викторину 

включены вопросы по историческому, культурному и природному наследию 

Белгородской области, о ее выдающихся представителях. На выполнение 

задания отводится 30 минут.  

 Написание и защита мини-исследовательской (творческой) работы.                             

 Участники получают перечень примерных тем для работы, прослушивают 

экскурсию, затем в течение 2-х часов самостоятельно работают на экспозиции, 

консультируясь, при необходимости, у экскурсоводов и научных сотрудников 

музея. При написании работы необходимо использовать информацию, 

полученную на экскурсии, научно-справочную литературу и документы, 

предоставленные организаторами Олимпиады. Форма изложения – по выбору 

автора. Объем исследовательской работы не ограничивается. Работы сдаются 

жюри по истечении отведенного времени.  

Автор обязательно должен обосновать выбор темы исследования, 

определить её актуальность, показать новизну, изложить содержание работы, 

предложить варианты ее практического применения.  

Критерии оценки мини-исследовательской работы: 

 - своеобразие авторского решения; 

 - логичность изложения, содержательность, стиль и грамотность работы; 

   - полнота работы (цель, задачи, новизна, актуальность), краеведческий 

характер; 

 - соответствие названия содержанию; 

          - максимальное использование источниковой базы,    

 - использование и правильное оформление научно-справочного аппарата. 

Защита работы проводится в течение 7 минут и оценивается по 

следующим критериям: 

- представление работы; 

- использование наглядности (таблицы, рисунки, фотоматериалы); 

- ответы на вопросы жюри. 

Участники Олимпиады приносят с собой ручку, планшет или жесткую 

папку, бумагу формата А-4 для написания работы в черновом и чистовом 

вариантах. 

3. Работа с музейными экспонатами – атрибуция (описание) 

письменных и вещественных источников. На выполнение задания отводится 30 

мин.   
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Приложение №2 

Утверждено  приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа от «07» марта  2019 года № 326 
 

Состав оргкомитета с правами жюри  

муниципального этапа XXIII областной олимпиады  

по школьному краеведению  

 

1. Артемьева Ольга Георгиевна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, председатель жюри. 

2. Черданцев Анатолий Михайлович, директор МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», заместитель председателя жюри. 

3. Андрусенко Елена Алексеевна, заместитель директора по науке МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей» (по согласованию), член жюри.  

4. Новикова Татьяна Станиславовна, заведующий филиалом МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей» (по согласованию), член жюри. 

5. Герлинская Ирина Васильевна, заместитель директора МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», член жюри. 

6. Андреева Марина Владимировна, заведующий отделом краеведения 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», член жюри. 

7. Васильева Нина Александровна,  методист МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», член жюри. 

8. Валинавичус Екатерина Ниматовна, методист МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», член жюри. 

9. Чеканов Игорь Николаевич, учитель истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов», член жюри. 

10. Каргиева Жанна Георгиевна, педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», член жюри. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


