ПОЛОЖЕНИЕ
о 47-й городской краеведческой олимпиаде школьников
Общие положения.

1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской
краеведческой олимпиады, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в олимпиаде, требования к работам участников, определение
победителей и призеров.
1.1.
Отборочный
дополнительного

(районный)

Организаторы олимпиады.
тур

профессионального

-

Муниципальное

образования

бюджетное

специалистов

учреждение

«Центр

развития

образования» городского округа Самара (далее МБУ ДПОС «ЦРО»).
Городской тур - Департамент образования Администрации городского округа
Самара (далее Департамент образования), Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
городского округа Самара (далее «ЦДЮТиК»).
1.2.

Оргкомитет олимпиады.

Щелков Алексей Борисович, проректор по заочному обучению и дополнительному
образованию Самарского государственного социально-педагогического университета,
Аншаков Юрий Петрович, директор Поволжского филиала института российской
истории,
Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
городского округа Самара,
1.3.

Цели и задачи олимпиады.

Цель олимпиады:
Поддержка и развитие интереса учащихся к краеведению.
Задачи олимпиады:
Систематическое изучение истории, культуры, природных условий и ресурсов
Самарской области.
Демонстрация

и

пропаганда

лучших

достижений

учащихся

научно-

исследовательской краеведческой направленности.
Формирование творческих связей с ВУЗами и музеями города по вопросам
краеведения, привлечение общественного внимания к проблемам развития школьного
краеведения.

2. Сроки и место проведения.
Олимпиада проводится в два этапа:
Районный (2 марта 2021 г.);
Городской тур ( 21 апреля 2021 г.).
Формат проведения мероприятия — дистанционный. Задания письменного тура
будут размещены на сайтах: районный тур — на сайте МБУ ДПОС «ЦРО», городской
— на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК».
Порядок организации, форма участия и форма проведения.

3.

Олимпиада проводится по трем возрастным группам: юный исследователь 5-6
классы, младшая - 7 - 9 классы и старшая – 10 -11 классы, по трем конкурсам:
конкурс письменных работ по направлениям история, археология, литература и
искусство, география, геология, биология;
конкурс творческих работ (проектов) по направлениям история, археология,
литература и искусство, этнография, география, геология, биология;
конкурс музейных проектов - организация музейных мероприятий разных
уровней: выставок, викторин, семинаров, уроков мужества, открытых уроков, встреч с
интересными людьми, экскурсий и т.д.
Основой

для

подготовки

учащихся

служат

программа

подготовки

и

методические рекомендации, разработанные оргкомитетом «ЦДЮТиК» совместно с
ведущими учеными-краеведами города.
Условия проведения конкурса письменных работ.

4.
Из

программ,

предложенных

оргкомитетом

городской

краеведческой

олимпиады для подготовки, формируются блоки заданий, обязательно содержащие
тест и задания

практического характера.

Практическое задание по направлению

история – мини-эссе на заданную тему, по направлению археология – атрибуция
археологических

экспонатов, по направлению литература и искусство – анализ

стихотворения по предложенной форме, по направлению биология – работа с
определением растений, по направлению география – работа с контурными картами,
по направлению геология – определение пород и минералов.
5.

Условия проведения конкурса творческих работ.

Работы для конкурса творческих работ присылаются на электронную почту
МБУ ДО «ЦДЮТиК» (centertur.samara@mail.ru.) Жюри проверяет поданные работы и
выбирает лучшие.
6.

Условия проведения конкурса музейных проектов.

В оргкомитет сдаются сценарии музейных мероприятий разных уровней: выставок,
викторин, семинаров, уроков мужества, открытых уроков, встреч с интересными
людьми, экскурсий и т.д.
7. Участники олимпиады.
Для участия в районном

туре допускаются все желающие учащиеся 5-11

классов общеобразовательных учреждений и инновационных школ, учреждений
дополнительного образования.
Для участия в городском

туре приглашаются победители районных

краеведческих олимпиад.
Требования к содержанию и оформлению работ участников.
Для участия в конкурсе письменных работ от участников требуется только ручка и
домашнее задание ( по направлению литература и искусство).
К творческим работам предъявляют следующие требования:
Выдержка образца оформления титульного листа
47 городская краеведческая олимпиада
Направление___________________________
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
Тема___________________________________
Ученика (цы)_____________класса
Школы №_____________________
_______________________района
Фамилия, имя (полностью)
Научный руководитель (учитель)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Самара 2021
Текст работы – формат А4, не менее 10 и не более 30 листов, шрифт Times New
Roman 14, полуторный интервал, наличие иллюстраций (таблиц, схем, фото, гербариев
и т.д. в персонифицированном приложении).

Наличие не менее 5 библиографических источников (либо мотивировка их
отсутствия). Правильное оформление литературы в списке (материал располагать по
алфавиту фамилии авторов и первых слов работы).
Применение основных теоретических положений, проблем, степень владения
научной терминологией.
Грамотность.
Содержание работы должно соответствовать заданной теме, соотноситься с
краеведческим аспектом, иметь элементы авторских наблюдений, экспериментов,
анализа, обобщений и рекомендаций.
Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы: введение,
основная часть, заключение.
Работа является творческим трудом одного ученика, проекты, выполненные
двумя и более учащимися, к рассмотрению не принимаются.
Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются.
8. Критерии оценивания членами жюри представленной работы
участника.
В конкурсе письменных работ оценки определяются по пятибалльной системе
за каждый вопрос. Победителем признается учащийся, набравший большее количество
баллов.
Критерии оценки творческой работы:
исследовательский характер работы, новизна, актуальность;
использование литературных, научно-справочных источников;
логичность изложения, грамотность;
соответствие работы сформулированной теме;
оформление работы, правильная структура;
наличие иллюстративного ряда.
9. Сроки и форма подачи заявок на участие.
Для участия в городском туре краеведческой олимпиады необходимо не
позднее 1 апреля 2021 г. предоставить в оргкомитет «ЦДЮТиК» (ул. Арцыбушевская,
д. 3а, каб. №3, тел. 332-69-76, centertur.samara@mail.ru) приказ об итогах районного
тура олимпиады, аналитическую справку по итогам проведения и заявку на участие. В
заявках указывается фамилия, имя ученика, № школы или название коллектива ЦДО,
класс, направление, фамилия, имя, отчество учителя (научного руководителя).

Одновременно со сдачей заявочной документации идет прием творческих
работ.
Вся информация об условиях проведения олимпиады будет размещена на сайте
МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара.
10. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия.
Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК»,
тел. 8927-204-97-33.
Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиК»,
тел. 8927-692-68-48.
11.Подведение итогов олимпиады.
Школьники, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента
образования по каждой возрастной группе и по каждому направлению:
- диплом 1-й степени- 1;
- диплом 2-й степени – 2;
- диплом 3-й степени – 3.
Каждый учащийся, принявший участие в олимпиаде, после подведения итогов,
получает сертификат участника.

