
 

 
Управление образования администрации муниципального района  

«Новооскольский  район» 
 

 
ПРИКАЗ 

 
«29 »   января   2016   г.                                                                              № 71 
 
О проведении XX заочной районной олимпиады  
по школьному краеведению 
 

В целях активизации и развития учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся Белгородской области, совершенствования 
методики исследовательской работы в области краеведения и на основании 
приказа департамента образования Белгородской области от 18 января  2016 
г. № 72  «О проведении XX областной олимпиады по школьному 
краеведению» 
 

п р и к а з ы в а ю:  
  

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Дом детского творчества» (директор Пуль Т.В.) организовать и 
провести в феврале 2016 года XX заочную районную олимпиаду по 
школьному краеведению (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить положение о проведении XX заочной районной 
олимпиады по школьному краеведению (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и  членов жюри олимпиады. 
(Приложение №2). 
          4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие 
учащихся в XX заочной  районной  олимпиаде по школьному краеведению. 
          5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Лакомову М. Б. 
 
 
Начальник управления образования                                               Ю.Нехаев 
 

 
 



Приложение  № 1 
к приказу   управления  образования 

от «29 »   января   2016 г. №71 
 
 

  П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении XX заочной районной олимпиады 

по школьному краеведению 
 

I. Общие положения 
1.1.Районная олимпиада по школьному краеведению (далее — 

Олимпиада) проводится в целях формирования гармонично развитой, 
высоконравственной личности на основе воспитания уважения к истории, 
культуре своего края, освоения учащимися духовных и культурных 
ценностей своей Родины. 

1.2. Цель Олимпиады – дальнейшее развитие туристско-краеведческой, 
исследовательской  работы с обучающимися Новооскольского района. 
 1.3. Задачи Олимпиады: 

- формирование бережного отношения к культурному наследию, 
природе, истории и традициям Новооскольского района; 

- вовлечение детей и подростков в деятельность по исследованию и 
изучению духовного наследия края, его культуры, истории и природы; 

- сохранение исторической преемственности поколений, развитие 
национальной гордости; 

- развитие и углубление знаний обучающихся в области краеведения; 
- выявление лучших юных исследователей, лучших педагогов. 
1.4. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7 - 11 классов в 

возрастной категории от 14 до 18 лет.  
1.5. 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»: 

 Секция «Культурное наследие», 
 Секция «Историческое наследие».  

2.2. Для участия  в XX заочной  районной  олимпиаде по школьному 
краеведению необходимо до  25 февраля 2016 г. в МБУДО «ДДТ» по адресу 
г. Новый Оскол ул. Гражданская д. 31  в печатном виде и в электронном виде  
по адресу domdettvor_novooskol@mail.ru  предоставить следующие 
материалы:  
 заявки (форма прилагается);  
 тексты краеведческих эссе (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 (форма прилагается).  

2.3. Программа Олимпиады  
1 тур – заочный. Присланные краеведческие эссе (домашняя 

творческая работа) оцениваются членами жюри.  
Критерии оценки: 
- оформление работы (аккуратность, грамотность); 
- обоснование темы, актуальность, содержательность, логика 

изложения; 
- соответствие названия содержанию, структура работы; 
- авторская позиция; 
- дополнительные баллы жюри. 

Работы победителей XX заочной районной олимпиады по школьному 
краеведению будут направлены в на XX областную олимпиаду по 
школьному краеведению.  
Областная олимпиада будет включать в себя два тура: 

1 тур – заочный. Присланные краеведческие эссе (домашняя 
творческая работа) оцениваются членами жюри.  

Критерии оценки: 
- оформление работы (аккуратность, грамотность); 
- обоснование темы, актуальность, содержательность, логика 

изложения; 
- соответствие названия содержанию, структура работы; 
- авторская позиция; 
- дополнительные баллы жюри. 
2 тур – очный. Программа очного тура: 
- написание и защита мини - исследовательской (творческой) работы по 

заданной теме. Выполняется самостоятельно в течение установленного 
времени после проведения экскурсии в музеях. Допускается использование 
документов, научной и справочной литературы. Форма изложения – по 
выбору автора. Защита проводится в течение 5 минут. Автор должен 
обосновать выбор темы исследования, показать её актуальность и новизну, 
кратко изложить содержание работы; 

- работа с музейными экспонатами – атрибуция (описание) предметов 
материальной культуры; 

- конкурс эрудитов - краеведческая викторина. 
Результаты олимпиады определяются по суммарному баллу 

выполнения заданий двух туров. 
2.4. Для участия в Олимпиаде не принимаются материалы в случаях, 

если: 
- содержание представленной работы не соответствует тематике 

Олимпиады; 
- оформление олимпиадных материалов не соответствует требованиям 

Олимпиады. 
 



Форма заявки 
 
Просим допустить к участию в XX районной олимпиаде по школьному 
краеведению 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       
 
 
 
Руководитель делегации ___________________________________________ 
Телефон рабочий ____________  Телефон мобильный___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________                 ____________                             ________________________ 
Должность  Подпись     расшифровка  (Ф.И.О.) 
 
МП 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Заявка делается на официальном бланке с указанием 
почтового адреса, телефона (факса). Все данные даются полностью, без 
сокращений за исключением общепринятых. 



 
Олимпиада – 2016 

 
Управление (отдел) образования _____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(Муниципальное образовательное учреждение/  
учреждение дополнительного образования детей) 

 
XX районная олимпиада  

по школьному краеведению 
 

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  
 
 


