
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ          

 
 «7» марта 2019 г.                                                               № 187                                                                                 
 
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 Новооскольского 
района 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) с 11 по 25 марта 2019 года.  
 2. Утвердить: 
 -  положение (приложение № 1), состав оргкомитета (приложение № 2), 
состав жюри Олимпиады (приложение № 3); 
 3.  Руководителям образовательных организаций округа обеспечить 
участие обучающихся в муниципальном этапе олимпиады; 

4. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО «ДДТ»   Т.В. Пуль  

 
 
 
 
Начальник управления образования  
  администрации Новооскольского  
           городского округа  Ю.Нехаев 
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Приложение № 1 
к приказу  управления образования 

от «7» марта  2019 г. № 187 
 

 
  П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального этапа XXIII областной олимпиады 
по школьному краеведению, посвященной  

65-летию образования Белгородской области  
 

I. Общие положения 
1.1. Олимпиада по школьному краеведению (далее - 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. 
1.3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7 - 11 классов в 

возрастной категории от 14 до 18 лет.  
1.4. Допускается только индивидуальное участие в Олимпиаде. 

 
II. 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», 
«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, 
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хозяйственных занятий и этнических процессов на местном краеведческом 
материале и т.д. 

3.2. Олимпиада проводится в 2 этапа. 
I этап – муниципальный (март). 
II этап – областной (апрель). 
 
Для этапа в муниципальном этапе Олимпиады по электронному адресу  

domdettvor_novooskol@mail.ru   до 25  марта 2019 года необходимо направить 
следующие материалы: 

- заявку (приложение №1); 
- конкурсные работы. 
 
Конкурсная работа – домашняя творческая работа в виде краеведческого 

эссе по любой интересующей автора теме в рамках выбранной секции. Объем 
работы – до 4 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). 

Все конкурсные работы проверяются на плагиат.  
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 30%. 
 
3.3. Областной этап Олимпиады состоит из двух туров: заочного и очного. 
3.4. Для участия в первом (заочном) туре органы, осуществляющие 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, а 
также образовательные организации дополнительного образования, 
подведомственные департаменту образования Белгородской области, 
направляют в Оргкомитет Олимпиады по электронному адресу конкурсные 
работы победителей муниципального этапа. 

3.5. Второй (очный) тур Олимпиады включает:  
- написание и защита мини - исследовательской (творческой) работы по 

заданной теме;  
- атрибуция (описание) предметов материальной культуры; 
-  конкурс эрудитов – краеведческая викторина. 
Последовательность этапов второго тура определяется программой 

проведения Олимпиады. 
Участники очного этапа обязаны иметь при себе следующий пакет 

документов: 
- гражданский паспорт (свидетельство о рождении) и медицинский полис; 
- справка об эпидокружении; 
- согласие на обработку персональных данных участника Олимпиады 

(приложение 3). 
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3.6. Конкурсные материалы участников Олимпиады оцениваются в 
соответствии с критериями (приложение 4).  
 3.7. Порядок проведения очного этапа Олимпиады: 
 16 апреля 2019 г. – заезд,   регистрация и размещение участников – до 
11.30 час.; открытие Олимпиады; атрибуция музейных предметов. 
 17 апреля 2019 г. – выполнение творческих заданий в музеях, библиотеках, 
архивах г. Белгорода  и их защита. 
 18 апреля 2019 г. – проведение краеведческой викторины; закрытие 
Олимпиады. 

 
 
 

 
Приложение 1 к Положению 

о проведении муниципального этапа 
XXIII областной 

олимпиады по школьному 
краеведению 

 
 

Форма заявки 
 
Просим допустить к участию в муниципальном этапе  XXIII областной 
олимпиаде по школьному краеведению, посвященной 65-летию образования 
Белгородской области  делегацию 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

Класс, 
учреж. 
образ. 

Секция дата рожд. 
уч-ка 

Ф.И.О. руково-
дителя 

должность и место работы 
(без сокращений) 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       

 
 
 

 
 

 
_____________                 ____________                             ________________________ 

Должность  Подпись     расшифровка  (Ф.И.О.) 
 
МП 
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Приложение 2 к Положению 
о проведении муниципального этапа 

XXIII областной 
олимпиады по школьному 

краеведению 
 
 

 
 

Олимпиада – 2019 
 

Управление (отдел) образования _____________________________________ 
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(Муниципальное образовательное учреждение/  

учреждение дополнительного образования детей) 
 

XXIII областная олимпиада  
по школьному краеведению,  

посвященная 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  муниципального этапа 

 XXIII областной олимпиады  
по школьному краеведению 

 
 

Критерии оценки конкурсных заданий Олимпиады 
 

1. Краеведческое эссе (домашняя творческая работа) – макс. 20 баллов: 
- оформление работы (аккуратность, грамотность) – до 4 б.; 
- обоснование темы, актуальность, содержательность, логика изложения – до 

6 б.; 
- соответствие названия содержанию, структура работы – до 3 б.; 
- авторская позиция (самостоятельность работы, отсутствие плагиата) – до 5 

б.; 
- дополнительные баллы жюри – до 2 б. 
2. Мини-исследовательская (творческая) работа на заданную тему –  макс. 30 

баллов:  
- своеобразие авторского решения – до 5 б.; 
- логичность изложения, содержательность, стиль и грамотность работы – до 

5 б.; 
- полнота работы – до 10 б.; 
- представление работы – до 5 б.; 
- оформление работы (аккуратность, грамотность, схемы, рисунки) – до 3б. 
- дополнительные баллы жюри – до 2 б. 
Допускается использование документов, научной и справочной литературы. 

Форма изложения – по выбору автора. Объем не ограничивается. 
Защита работы на секции в течение 5 минут. Автор должен обосновать выбор 

темы исследования: показать ее актуальность и новизну, свой личный вклад в 
изучение проблемы, кратко изложить содержание работы. 

3. Атрибуция (описание) двух предметов материальной культуры – макс. 10 
баллов:  
Учетное обозначение 

0,2 б. 
Название  

0,7 б. 
Размеры 

0,5 б. 
Источник поступления (Легенда 
предмета (кому принадлежал, 
каким образом попал в музей и 
т.п.).  

0,3 б. 

Техника исполнения. Способ изготовления. 
0,3 б. 

Клейма, 
марки, 
штампы и др.  

0,2 б. 
Время создания и место бытования. Связь с краем.  

0,5 б. 

Материал      0,3 б. Сохранность        0,5 б. 
Краткая характеристика предмета (Этническая принадлежность. Описание внешнего вида, формы, 
составных частей, назначения, устройства предмета)           1,5 б. 

 
4. Конкурс эрудитов – краеведческая викторина – макс. 20 баллов. 
 

 
 


