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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрайонный очный этап конкурса олимпиады по школьному
краеведению (далее Олимпиада) является отборочным этапом на городскую
олимпиаду, включенной в перечень Городских конкурсных мероприятий по
краеведению Городского плана мероприятий системы Департамента
образования города Москвы на 2017-2018 учебный год.
1.2. Конкурс проводится среди обучающихся школ МРСД № 31.
1.3. Дата проведения 6 и 7 февраля 2018г. с 16.00 до 19.00 по адресу: ул.
Лебедянская, дом 9.
1.4. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке
Олимпиады осуществляет Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Школа № 902 «Диалог» (далее – ГБОУ «Школа № 902 «Диалог»).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки одаренных
детей, интересующихся краеведением, культурно-историческим наследием и
перспективами регионального развития.
2.2. Задачи Олимпиады:
• 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 обучающихся 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 ОЛИМПИАДЫ.
3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся
образовательных организаций МРСД № 31.
3.2. Возраст участников конкурса - 12 -18 лет. Группа А – 9-10 кл., группа
Б – 6-8 кл.
Группа 9-10 классы принимает участие в конкурсе – 6 февраля 2018г.
Группа 6-8 классы принимает участие в конкурсе – 7 февраля 2018 г.
3.3. Количество участников в команде – 4 чел.
3.4. Участники регистрируются на сайте школы sch902.mskobr.ru.

4. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ.
4.1. Олимпиада состоит из трех конкурсов:
• Экспресс-проект;
• Описание краеведческого или музейного предмета;
• Конкурс эрудитов (задания по краеведению).
Экспресс-проект проводится на одну из заданных краеведческих тем,
согласно положению Московской олимпиады по школьному краеведению и
выполняется командой самостоятельно в произвольной форме в течение одного
часа (при оценке проекта учитывается разработанность темы, четкость
определений целей и задач, актуальность и структура проекта, выводы и
область применения). Время работы 1 ч.
Описание краеведческого или музейного предмета. Команда по
указанным критериям описывает один из предложенных музейных предметов
или краеведческих объектов. Время работы – 30 мин. При оценке учитывается
внимание к деталям и особенностям предмета, точность и подробность
изложения информации по критериям оценок.
Конкурс эрудитов ( задания по краеведению) совмещает в себе формы
викторины и анализа в предложенных заданиях. Время работы – 30 мин.
4.2. Команды проходят три этапа в течение 2-х часов по графику. График
указан в маршрутном листе, который команды получают в начале Олимпиады
4.3.Участие руководителя команды в работе не допускается.
4.4.Победителями конкурса являются команды, набравшие максимальное
количество баллов по сумме конкурсов, а победители по отдельным конкурсам
получают дипломы.
4.5.В ходе соревнования создается рейтинг каждого участника.
Участники, набравшие наибольший рейтинг награждаются специальными
призами жюри.
4.6. Конкурсы Олимпиады могут включать задания по следующим
разделам:

• Военная история (в том числе подпрограммы: «Великая Отечественная
война», «Поиск», «Дети и война», «Военная история России»);
• Земляки
(в том числе подпрограммы: «Родословие», «Исторический
некрополь России»);
• Культурное наследие (в том числе подпрограммы: «Литературное
краеведение», «Исчезнувшие памятники России»);
• Летопись родного края (в том числе подпрограммы: «История детского
движения», «Школьные музеи»);
• Природное наследие родного края (в том числе подпрограммы: «Экология»,
«Юные геологи»);
• Этнография (в том числе подпрограмма «Археология»).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
5.1. Итоги подводятся в срок до 25 февраля 2018 года и размещаются на
сайте ГБОУ «Школа № 902 «Диалог».
5.2. Экспертный совет определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3
места) Олимпиады как по сумме оценок всех заданий, так и в каждом этапе
конкурсе отдельно.
5.3. Экспертный совет не комментирует свое решение. Участники не
могут оспорить решение жюри.
5.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Олимпиады получают
дипломы и грамоты.
5.5. По итогам Олимпиады по рекомендации Экспертной комиссии и
Оргкомитета формируется состав делегации МРСД для участия в городском
этапе.
6. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
6.1. ГБОУ «Школа № 902 «Диалог»», здание № 12 по адресу: г. Москва,
115404, улица Лебедянская, д. 9
Телефон: 8 916 253 97 65 Арясова Татьяна Валентиновна
8 915 088 77 45 Зуева Вероника Михайловна
e-mail: mrsd-31@yandex.ru

