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количеством и качеством поступивших работ по номинациям.
2.4. После окончания Олимпиады эксперты представляют в Оргкомитет
материалы для анализа и обобщения результатов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся государственных
образовательных организаций системы Департамента образования города
Москвы.
3.2. Возраст участников конкурса - от 12 до 18 лет.
4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. Олимпиада проводится в три этапа:
I этап (в образовательных учреждениях) и II этап (окружной) проводятся
в период с 01 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года. Сроки и порядок
проведения Олимпиады на I и II этапах определяются образовательными
организациями - окружными операторами по туризму и краеведению.
III этап - городская олимпиада по школьному краеведению
проводится 23-25 марта 2016 года на базе ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, отделение
«Станция юных туристов».
4.2. 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.
5.2. Программа Олимпиады включает следующие виды заданий:

Экспресс-проект на одну из заданных краеведческих тем.
Выполняется самостоятельно в произвольной форме в течение установленного
времени (до двух часов).
 Описание краеведческого объекта или музейного предмета.
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 Конкурс эрудитов (задания по краеведению).
5.3. По итогам Олимпиады по рекомендации экспертной комиссии и
Оргкомитета формируется состав делегации города Москвы для участия во
Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
6.1. Информацию о проведении и результатах окружного этапа
Олимпиады (копию протокола окружного Оргкомитета) и предварительные
заявки на участие в Олимпиаде окружных команд с указанием состава
участников (в том числе – педагогов) необходимо направить в адрес
Оргкомитета до 20 февраля 2016 года.
6.2. Участники Олимпиады должны пройти до 01 марта 2016 года
электронную регистрацию по ссылке, опубликованной на сайте ГБОУДО
МДЮЦ ЭКТ после 20 февраля 2016 года.
6.3. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в
пути и в дни проведения Олимпиады возлагается на сотрудников,
сопровождающих команды согласно приказу направляющей организации.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
7.1. Экспертный совет оценивает степень владения участниками
материалом
и
способность
корректно
пользоваться
необходимой
терминологией, способность грамотно и полно выполнять поставленные
задачи.
7.2. Экспертный совет 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.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ОЛИМПИАДЫ.
8.1. Экспертный совет Олимпиады определяет победителей (1 место) и
призеров (2 и 3 места) Олимпиады по сумме оценок заданий в каждой
номинации.
8.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами, научные
руководители победителей и участников награждаются благодарностями.
8.3. Все участники Олимпиады получают сертификаты участника
Конкурса.
8.4. Победители Олимпиады по рекомендации Экспертного совета будут
включены в команду города Москвы для участия во Всероссийской олимпиаде
по школьному краеведению.
9. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА.
10.1. ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, отделение «Станция юных туристов», адрес:
121087 Москва, Багратионовский проезд, д. 10.
10.2. Телефоны 8 499 1486653, e-mail: 1kraeved@mail.ru
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