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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрайонный этап Московской олимпиады по школьному краеведению
проводит ГБОУ «Школа № 902 «Диалог»» с 05 октября по 12 ноября 2017 года
(заочный этап). Мероприятие будет проходить по территории Московского
объединенного музея-заповедника Коломенское.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Слет проводится с целью развития роли регионального краеведения в
создании условий для формирования гармоничной личности и
привлечения внимания общественности к деятельности детских
краеведческих объединений.











2.2. Задачи:
формирование и оценка знаний и компетенций обучающихся в области
краеведения;
повышение роли краеведения и туризма в воспитании обучающихся, их
успешной социализации;
воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности;
создание условий для вовлечения юных москвичей в музейную,
исследовательскую, проектную деятельность;
повышение культурного и образовательного уровня детей и подростков;
организация творческого и познавательного досуга юных москвичей и
привлечение их к участию в культурных программах городского,
всероссийского и международного уровней;
развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся;
формирование у обучающихся потребности участвовать в возрождении,
сохранении и развитии культурных традиций Москвы и родного края;
поддержка одаренных детей, а также коллективов обучающихся - активных
и наиболее эрудированных знатоков города;
предпрофессиональная ориентация обучающихся.
3. УЧАСТНИКИ.

К участию в мероприятии приглашаются команды обучающихся
государственных образовательных организаций системы Департамента
образования города Москвы с 3 по 11 класс.
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Программа межрайонного этапа Олимпиады проводится по темам согласно
Программе туристско-краеведческого движения учащихся Российской
Федерации «Отечество».
4.1. В программе слёта будут представлены следующие темы:
 Исторический Некрополь.
 Культурное Наследие.
 Этнография. Археология.
 Природное наследие. Экология. Юные экологи.
 Родословие. Земляки. Летопись родного края.
4.2. Программа слёта включает в себя следующие виды заданий:
 описание краеведческих объектов (природных, архитектурных,
исторических);
 выполнение задания по поиску информации, сопоставления фактов и
элементы исследования на местности;
 конкурс эрудитов (задания, викторины, вопросники по краеведению,
конкурс фотографий);
 выполнение предварительного домашнего задания;
 выполнение домашнего задания по итогам слета.
4.3. Домашние задания представлены в приложении 1.
4.3 Для участия в данном слёте в рамках межрайонного этапа «Московской
олимпиады по школьному краеведению» необходимо зарегистрировать
участников на сайте
школы № 902 «Диалог» http://sch902.mskobr.ru
(Межрайонный этап Московской Олимпиады по школьному краеведению ,
скачать себе Полевой дневник и распечатать его как двустороннюю брошюру.
1. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. В рамках проведения слёта командам предлагается самостоятельно пройти
пешеходный познавательный маршрут и выполнить задания, согласно
разработанной методике заданий, расположенных на этом маршруте.
1.2. День, время прохождения маршрута и выполнения заданий, состав и
численность участников, руководитель выбираются самостоятельно в
рамках периода указанных дат. Движение по заданиям возможно в
произвольной форме. Схема движения может быть представлена в виде
легенды, или обозначена на фрагменте карты-схемы МГОМЗ
Коломенское.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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6.1Экспертный совет оценивает степень владения участниками материалом,
грамотность и полнота выполнения заданий, а также творческий подход.
6.2Заполненные полевые дневники с выполненными заданиями, руководители
команд сканируют и присылают в формате PDF на электронную почту: mrsd31@yandex.ru с пометкой Коломенское или привозят лично.
.
1. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
1.1. Итоги подводятся среди 3-х возрастных групп: 3-5 классы; 6-8 классы; 911 классы. По решению экспертного совета группы могут быть
объединены.

1. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
ГБОУ «Школа № 902 «Диалог»», Здание № 12, ул. Лебедянская дом 9
Тел. 8-916-253-97-65 Арясова Татьяна Валентиновна
Гл. судья: 8-915-088-77-45 Зуева Вероника Михайловна
e-mail: mrsd-31@yandex.ru

Приложение 1
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Домашнее задание: зайдите на сайт музея-заповедника Коломенское,
ознакомьтесь с историей нижеперечисленных архитектурных памятников и
ответьте на поставленные вопросы.

-Церковь Вознесения Господня, ансамбль усадьбы Коломенское.
Вопрос. Кого считают архитектором церкви Вознесения Господня?

-Водовзводная башня, ансамбль усадьбы Коломенское.
Вопрос. Для каких нужд хозяйства она использовалась и как?

-Церковь Святого Георгия с Колокольней, ансамбль усадьбы
Коломенское.

Вопрос. С именем какого московского князя связана история возведения
первого деревянного здания церкви Св.Георгия и какому событию было
посвящено?

- Дворцовый
Коломенское.

павильон

1825

года,

ансамбль

усадьбы

Вопрос. С какими историческими именами связан павильон?

- Церковь Казанской иконы Божией матери, XVII в., ансамбль
усадьбы Коломенское
Вопрос. Чем служил этот храм для царственных особ?

Ансамбль Передних ворот, 1672-73 гг., ансамбль усадьбы
Коломенское
Вопрос. Роль и значение Передних ворот в ансамбле усадьбы?

Домик Петра I, XVIII в. (“Строитель, плаватель, герой…”),
ансамбль усадьбы Коломенское
Вопрос. В каком году архитектор П.Д. Барановский привез его в Коломенское?

Домашнее задание по итогам слета:
- составьте кроссворд по одному из памятников, с которым вы
познакомились на слете, и пришлите его с вопросами и ответами на
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e-mail: mrsd-31@yandex.ru

Конкурс «Лучший кадр» проходит как самостоятельный этап слета и
оценивается в 15 баллов максимально.
Для победы в конкурсе «Лучший кадр» представьте три фотографии ( с
названиями ) маршрута по следующим жанрам: пейзаж, портрет (в том числе
групповой), фото - история путешествия, жанровая фотография, туристская
фотография и др.

7

