Задания окружного этапа олимпиады по школьному краеведению
Срок сдачи ответов – до 15.02.2016 на e-mail: tyr-zo@mail.ru
3. 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 _____________________________________________________________

1. Атрибуция «экспоната музея».
Описать в качестве экспоната музея свой школьный портфель (или школьный ранец, рюкзак и т.п.).
Лет через 20–30 (когда Вы станете для страны известным человеком) этот предмет вполне может стать
экспонатом музея Вашей школы.
Это описание (или, по-научному, «атрибуция») должна быть выполнена по общепринятой в
музейном деле плану и пунктам. Эти пункты описаны в рекомендациях Е.С. Кузьмина, Л.Я. Ноль, В.В.
Черненко, Е.Л. Кощеева, И.Ю. Хургина «Краткое описание музейного предмета: информационнолингвистическое
обеспечение»
(смотрите
в
интернете
по
адресу:
http://www.museum.ru/future/part03/03020202.htm). К Вашему тексту прикладывается фотография
(фотографии) экспоната.

2. Конкурс эрудитов. Ответьте на следующие вопросы:
2.1. Этот год, 2016 – в России отмечается как год российского кино.
Укажите на карте Подмосковья и в таблице №1 места, связанные с историей российского кино. Например:
мемориальные места, связанные с жизнью и деятельностью деятелей российского кино; места съемок
фильмов, сюжетов фильмов о Подмосковье и т.п. Допускается указывать памятные места, в том числе, и
на территории т.н. «Новой Москвы»: Троицком и Новомосковском округе. Чем больше укажете мест –
тем лучше результат.
На карте и таблице 1 памятное место обозначить одинаковым номером.
Таблица №1.
№
Населенный пункт
Район
Информация о памятном месте

2.2. Покажите на карте Подмосковья местонахождение и высоту :
а) самого высокого места Московской области,
б) самого высокого места «Новой Москвы».
2.3. Покажите на карте Подмосковья местонахождение трех самых древних памятников архитектуры, даты
их постройки.
2.4.

Опишите

происхождение

названия

улицы,

на

которой

Вы

живете

_________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.5. Какие памятные места в Западном округе связанны с историей КИНО ? Чем больше укажете мест – тем
лучше результат.
№

Место

Адрес

Информация о памятном месте

Задание выполнял ________________________________________________

