
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

оr rрr, PL 2О2З г. г. Симферополь

О проведении республиканского этапа
Всероссийской олимпиады
по школьному краеведению в 2023 году

В соответствии с Единым кЕLлендарем массовых и методическиХ
мероприятий Министеf)ства образовани\ науки и мdлодежи Республики КРЫМ,

государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительноГо
образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими
работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей
на 2023 год, Государственным заданием на 2023 год и на плановыЙ пеРИОД

2024 и 2025 годов от 30.|2.2022 J\b 803.1 и с целъю совершенствования
краеведческой работы в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном
воспитании учащихся

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить Положение о проведении республиканского этапа
Всероссийской олимпиады по школьному краеведению в 2023 году (далее -
Положение) согласно прило)tению 1 (прилагается). ,

2. Утвердить состав организационного комитеl]а ресrrубликанского ЭТаПа

всероссийской олимпиады по школьному краеведению ь 2023 году согласно

приложе :нию 2 (прилагается).
3. Утвердить состав жюри республиканского этапа Всероссийской

олимпиады по школьному краеведению в 202з году согласно приложению

3 (прилагается).
4. Госуларственному бюдrкетному образоваr]ельному учреждению

дополнительного образования Республики Крым <IfeHTp детско-юношеского
туризма И краеведения)) (Осокина Е.А.) провести республиканский этап

всероссийской олимпиады по школьному краеведению в 202з году согласно

Положению.
5 . отнести расходы на проведение республикаrтокого эташl ffi"gуgffi.qр й

олимпиады по шкопьному краеведению в 2О2З годУ М:,ё'ЙЁЁfiЁ;iffiffi,фtrffi,
выделенных Госуларственному бюджетному образоват9"пlш.qжу#rржажж
до полн ител ьн ого образ о вания р еспублики Крым <<I_{eHtp' fi ?ЯёЖLrhЖd,ф#frФТ&

о_Ц_ч 0З zоdiг.
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туризма и краеведения) на выполнение государственного задания на 2023 год
и плановый период2024и2025 годов от З0.|2.2022 Jф 80З.1.

6, Руководителям органов управления образованием муниципаJIьных
образований и Государственных бюджетных образовательных организаций
Реопублики Крым: ',

6.1. Обеспечить 'hроведение I (муниципального) этапа Всероссийской
олимпиады по школъному краеведению в 2023 гоhу в соответстВии
с ГIоложением.

6.2. Обеспечить участие обучающихся во II (республиканском) этапе

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению в 202З году согласно
Положению.

7. Щанный приказ iразместить на сайтах Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым и Госуларственного бюджетного
образовательного учреfi<дения дополнительного образо вания Республики КРЫМ
<[{eHTp детско-юношеiкого туризма и краеведения>.\i

8. Контроль испо,лнения настоящего приказа lвозложить на заместителя
министра образования;iнауки и молодежи Республикй Крыiи Красникову О.В.

Министр иfu

,I

:

, !i



образования, науки и молодежи
Республики Крым
о, ,ф(r, Р2.'. 2О2З ,. Xn 3Д-

ПОЛОЖЕНИЕ

по пIкольному краеведению в2а23 году

1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

республиканского этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
в2023 году (далее - Олимпиада), ее организационное, финансовое обеспечение,
а также порядок участия в Олимпиаде, определения и награждения победителей
и призеров Олимпиады:

|.2. Олимпиада проводится Министерством образования, науки
и молодежи Республики Крым. Организационно-методическое сопровождение
возлагается на Государственное бюджетное образовательное )п{реждение
дополнительного образования Республики Крым <L{eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения> (далее - ГБОУ ДО РК <<Щ.ЩЮТК>).,

1.З. I_{елью проведения Олимпиады является р€lзвитие туристско-
краеведческой, исследовательской деятельности учащихся образовательных
организаций Республики Крым.

1.4. Задачами Олимпиады являются:
- углубление знаний и компетенций учащихся в rэбласти краеведения;
- активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности

учащихся;
- привлечение учащихся к всестороннему изучению Крымского

полуострова, расширение кругозора о родном крае;
- расширение и углубление знаний учащихся по топонимике, исторИИ,

географии, археологии, литературе, демографии, бис,логии, этнографии Крыма;
- выявление и поддеря(ка одаренных детей, обладающих способностями

к творческой, исследовательской деятельности;
- повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном

воспитании учащихQя) их успешной социализации, воспитании у них ЧУВсТВа

патриотизма и гражданской ответственности;
- дальнейшее разви,гие связей науки и практики, внедрение совреМеннЫХ

научных достижений в практику краеведческой работы в образовательныХ

организациях.

Приложение 1

к приказу Министерства

о проведении республиканского этапа Всероссийской олимпиады
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2. Порядок проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в три этапа:
I этап - муниципальный - 01 марта - 15 мая2O2З года.
II этап - республиканский - 20 мая 202З года;
III этап - всероссийокий (заочный, очный) - сентябрь - октябрь 2023 года.

2.2. На I (муниципчLIIьном) этапе Олимпиады организационныЙ комитет
жюри формируются органами управления образованием муницип€lJIьных

образований Республики Крым или Государственными бюджетными
образовательными организациями Республики Крым. Программу
I (муниципального) этапа Олимпиады разрабатывают организационНые
комитеты.

2.З. Во II (республиканском) этапе Олимпиады принимают участие
победители (если таковых нет, то призеры) I (муниципального) этапа.

II (республиканский) этап Олимпиады проводится в дистанционНоМ фОРМаТе
на интернет гrлатформе.

2.4. В III (всероссийском) этапе Олимпиады llринимают участие
победители или призёры II (республиканского) этапа в возрасте 14-18 ЛеТ,

возраст участников определяется на момент ttроведения финаЛа
Всероссийского этапа олимпиады по школьному краеведению.

всероссийский этап проводится в соответствии с полояtением
о Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению.

3. Участники Олимпиады

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучаюtциеся в возрасте 14 - 18 ЛеТ

образовательных организаций общего и дополнительного образования

Республики Крым всех форм собственности, победители (если ТаковыХ неТ, ТО

призеры) I (муниципального) этапа Олимпиады. Государственные бЮДЖеТНЫе

образовательные организации Республики Крым самостоятельно проводят
I этап и принимаюТ участие во II (республиканском) этапе Олимпиады.
Олимпиада проводится в следующих возрастных категориях:

- средняя - обучающиеся 14-15 лет;
- старшая - обучающиеся 16- 18 лет.

] .l

4. Руководство проведением Олимпиады

'4.|, общее ру_ководство проведением Олимпиады осуществляет
министерство образования, науки и молодежи Респубпики Крым. Подготовку
и проведение осущеотвляет организационный комитет. Непосредственное
проведение возлагается на ГБОУ ДО РК {<ТЦЮТК>1.,

4.2. В состаВ i: жюри с целъю компетентного рецензирования
исследовательских кр4еведческих работ и оценивания знаний, составления

контрольных заданий' вкпючаются ведущие специЕLлисты и препОдавателИ

образовательных организаций высшего образования, научные сотрудники



музеев Республики КрЫМ, педагоги дополнительного образов ания ГБОУ ДО РК
(ЦДЮТЬ.

5. Программа ОлимпиаДы

5.1. Программа II (республиканского) этапа Олимпиады предусматривает

по истории, археологии,

физической и экономической географии, демографии, литературному
краеведению, топонимике, этнографии Крыма;

- атрибуция музейного предмета - описание памятника материальной
культуры;

- мини-исследовательская работа на заданную тему.
Максимальная сумма баллов за три конкурсных задания - ]0 баллов.

Продолжительность Олимпиады iB0 минут.
5.2. Конкурсные задания определяются республиканским оргкомитетом

в соответствии с критериями оценки конкурсных заданий Олимпиады
(приложение 1 к Положению).

6. Условия участия в Олимпиаде

6.1. Для участия,в Олимпиаде в срок до 15 мая 2023 года органы
Крым

или Гооударственные.,бюджетные образовательные организации Республики
Крым направляют на электроаную почту ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК>

и цЦtцr:шцsц:um-раЦаl@mаd.щ) заявку в редактируемом
формате документа .doc для участия делегации в Олимпиаде (приложение
2 к Полох<ению). В состав делегации входят 8 обучающихся (.rо четыре
в каждой возрастной категории).

А также направJIяют в адрес ГБОУ ДО ,;РК кЩЩОТК> (29501l,
г. Симферополь, ул.,, Турецкая, 8) следующие документы на бумажных
носителях:

- копии итоговых приказов органов управления образованием
муницип€uIьных образований или Государственных бюд>кетных
образовательных организаций Республики Крым (Об. итогах проведения

- заявки на участие делегаций в Олип,tшиаде, утверх{денные
руководителями органов управления образованием муниципальнык
образований Республики Крым или Госуларственных бюджетных
образовательных организаций Республики Крым (приложение 2 к Положению);

- количественные показатели проведения муниципального
Олимпиады (приложение 3 к Положению);

_ согласие на обработку персональных данных каждого участника

управления образованием муниципЕuIьных образований Республики

(приложение 4 к Полоrкению).
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7. Определение результатов ОлимпиаДы и награждение

в соответствии с критериями оценок по каждому конкурсному заданию,
отдельно в каждой возрастной категории. Решение жюри оформляется
протоколом.

7.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по наибольшему
количеству баллов, полученных по сумме трех конкурсных заданиft

Олимпиады. Победители и призеры определяются в возрастной категории.
Количество призовых мест может составлять не более 50% от общего числа

участников.
Первое место не присуждается, если участник не набрал 55 баллов.
Второе место не присуждается, если участник не набрал 45 баллов.
Третье место не присуждается, если участник не,набрал З5 баллов.
7"3. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаЮтся

7.1. Жюри оценйвает конкурсные материчLлы участников Олимпиады

этапа Олимпиады
этапе олимпиады

Олимпиады

дипломами I, II, ШI степени Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым. i

7.4. Победители или призёры

рекомендуются для участия в III
по школьному краеведению.

республиканского
(всероссийском)

8. Финансовые условия

на проведение I (муниципального) этапа
счет средств бюджетов муниципальных образований

Республики Крым, ср;рдств Госуларственных бюджетных образовательных
организаций Республицл Крым.

8.2. Расходы на подготовку, организацию, проведение

II (республиканского) этапа Олимпиады, на|раждение победителеЙ и приЗероВ

обеспечиваются за счет средств бюджета Республики Крым в пределах
лимитов, доведенных на выполнение ГБОУ ДО РК (ЦДОТЬ.

8.1. Расходы
обеспечиваются за



Приложение 1

к Положению о проведении

республиканского этапа
Всероссийской олимпиады
по школъному краеведению
в 202З году

Критерии оценки конкурсных заданий

республиканского этапа Всероссийской олимпиады
по школьному краеведению в 2023 году

оценка конкурса эрудитов проводится по следующим1. Экспертная
критериям:

Критерии оценки

- правильность ответа на каждый тестовый
вопрос

максимальное количество баллов

Предлагается 10 тестовых заданий с одним
из предложенных вариантов.

2. Экспертная оценка
по следующим критериям:

атрибуции

I

количество
баллов
- 1 балл

- [0 баллов

правильным ответом

музейного прэдмета проводится

Критерии оценки

- правильность использования методик

- полнота описания

количество
баллов

- до 10 баллов
- До 12 баллов

- до 3 баллов
,

- 25 баллов

- оформление работы (аккуратность, грамотность)

максимальное количество баллов

Описание музейного предмета заполняется в бланке <Паспорт предмеТа>>:



ПАСПОРТ ПРЕДМЕТА

Учётн.
обознач.

Название количество

Щата поступления Размеры.

Источник поступления Где изготовлено (Страна,

регион)

Клейма, марки, штампы,
граффити и др.

Время изготовления

описание

Материал, техника изготовления Сохранность

3. Экспертная оценка мини-исследовательской работы на заданную тему
проводится по следующим критериям:

Критерии оценки

- цели, задачи, новизна, краеведческий характер

- структура работы, соответствие н€ввания
содержанию, научно-справочный аппарат
- логичность изложения и стиJIь
- содержание работы

- методика исследования, авторский вклад

максимальное количество баллов

количество
баллов

- до 4 баллов

- до 3 баллов

- до 9 баллов
- до 10 баллов
- до 9 баллов

- 35 баллов

3. l. Требования к оформлению мини-исследовательских конкурсных рабОТ

1. Требованияк оформлению титульного листа:
- название работы;



_ сведения об авторе (фамилия) имя, отчество, название образовательного

учреждения, класс);
- сведения о руководителе, консультанте (фамилия имя, отчество (полностью),
полное н€Lзвание образовательного учреждения, должность).

2. Требования к оформлению работы:
Работы выполняются на стандартных листах формата А4.
Размер шрифта - не менее 12 кегля, нумерация страниц сквозная.

Электронная работа каждого автора должна быть в оlцельном файле (папке).
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Приложение 3

к Положению о проведении

республикztнского этапа
Всероссийской олимпиады
по школьному краеведению
в 202З году

Утверхtдаrо

(( )) 202З г.
(подпись, печать)

Количественные показатели проведения
муниципЕtJIьного этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению

в 2023 году

(название муниципального образования Республики Крым)

Отвсr,ственный (ФИО,теле(lоrr)

'

NЪ Сроки проведения
муниципального этапа

Количество участников

1.

l1
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Приложение 4
к Положению о проведении

республиканского этапа
Всероссийской олимпиады
по школьному краеведению
в 202З году

заявление
<<О согласии участниt(ов lla обработку персональlIых данныю)

Оператор персональных дапIIых учilстников (образовательtlое учреждение):
Госуdарсmвенrtое бюDэюеmное образоваmельное учlэеасdенuе_dополltumельноzо образованttя

Республulcu K\,1btм кЦенmр Dеmско-toltou,Leсlcоzо mvрuзlttct u краевес)еHusts>
я,

(Ф,и.о.)
Проrкиваюций по адресу:
Паспорт; серии _ М_, выданный:

как законный представитель

о рождении серия
г.,

электроI{ной почты)
ьного оформления участия моего ребенка в

: олимпиады по школьному краеведению в 2023 году,

(кел,t u Kozda)

N9 выданного (_)
настоящим даю своё согласие на обработку в Госуларственном бюджетном образовательном

учреждении дополнительного образования Республики Крым <tI]eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения), ИНН 9102057796, КПIl 910201001 ,моих персональных данных, к
которым относятся:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
контактные данные (телефон, адрес

в целях корректного /tокументал,

республиканском этапе Всероссийской
и персональных данных моего ребенка

к которым относятся:

|2



НастошIее сOгласие предоставляется на осуществлеrrие лпобьж действий в отношении моих
персонаJьньж данньж, которые необходимь7иIтл }келаемы дпя достюкения }казанньж выше целей,
вкJпочаlI (без ограничениJI) сбор, запись, систематизацию, накоIUIение, хранение, },точнение
(обновлеrrие, изменение), извлечение, использование, обез"lптщлвание, блокирование, удаJIение,

уничтожение, а таюке осуществление шобьп< иrrьп< действIй с моlтпли персонаJьньIми данными,
предусмотренньD( действуюrцим законодатеJБством Российской Федерачии.

Оператор гарантирует, чго обработка мою( JIи.шьD( данньD( осуществлrIется в соответствии с
действующим законодательством Российской ФедераIцаи.

Я проинформирован, .rro Оператор булет обрабатьвать предоставленные персонаJъные

данные как неавтоматизированньIм, так и автоматизированньIм способом обработки,
Я ознакомлен(а) с док}ментами образовательного 1^1реждениrl, устанавливающими порядок

обработки персональньIх данньD(, подIверrtцаю, что ознакомлен(а) с по;rоrrсениJlми Федераrьного
закона Российской Федерации от 27.07.2006 J\Ъ 152 - ФЗ <О персонаJIьньD( данньIх), права и
обязанности в области зациты персонаJьньж данньж мне разъяснены.

!анное согласие на обработку персонаJrы{ьIх данньD( дейсгвует с момента подIисаниJI и до
истеLIениJI сроков, установленньж действуощим законодательством Российской Федерации, в
период достюкения целей обработки пepcoHaJIbHbD( данньIх, Jшлбо до отзьIва согласиrI на обрабопсу
персонtUIьньD( данньD(.

Я ознакомлен(а), .тго согласие на обработку персонаJьньD( данньD( может бьrгь отозвано на
основании письменного зzulвления в произвоJIьной форме,

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действlто своей волей и в своих интересах.

Щата: <<. )> 20 г. Подпись:

Контаrсгньй телефон

Руководсгвуясь ст. 10.1 ФедераJIьного закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персонаJъньD(

дilнньD() настояшц,Iм дЕlю свое согласие на распрострчlнение, Госуларственным бюджgгньпrл

образовательным rфеждением допоJшительного образованиrI Ресгryбrпп<и Крьшл <Центр детско-
юношеского туризма и краеведеrия> (Оператор), расположенного по алресу: 295011, город
СшлферопоJБ, ул. Крьтлова". д. 60 (I4il] 9|02057796, КПП 910201001, ОКВЭД 85.41, ОЮIО
007'12524, ОКОry 2З0022Эr,,ОКОПФ 7520З, ОКФС 13) персон€IJъньD( данньD( моего ребетп<а

к которым
относятся:
1. Общая

Разрешаю к
распространениIо
неограниченному

лиц (даlнет

Уоловия и
запреты

,Щополнитель
ные условия

Перечень персональных
данных

отчество (при наличии)

месяц рождения
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сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых булут
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с

и данньIми ilльных данньгх:
Адрес информачионного

ресурса
наименование

информационного ресyрса
Щействия с

персонаJIьными данньIми
http://crimuntur.ru Официальный сайт Оператора

в информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет>

Предоставление
сведений
неограниченному кругу
лиц

https ://vk.com/crimuntur Страrrица Оператора в
социаъной сgги ВКонтакте

Предоставление
сведений
I{еограниLIенному кругу

Jrиц
Печатные материаJы
(сборники, буклеты, книги и
т.п.)

Мlетодтческий сбортппс
(методтческие материаrы)

Предоставление
сведений
неограниченному кругу
лиlI

Я даю согласие на распространение моих персональньж данньIх в цqпях:
огryб.гшпсовштая фотоЬидео материалов, в цеJuD( освещениJI деятеJIьности Оператора.

Щанное Согласие на обработку персональных данньш действует с момента его
подписания мной: с (_)) 20_г. в период достижения целей
обработки персональных данных, до оl-зыва согласия на обработItу персональIIых
данных.

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные
данные. В случае получения требования Оператор обязан ЕIемедленно прекратить
распространять мои персональные данные, а такя(е сообrцить перечень третьих лиц) которым
персональные данные были переданы.

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных MoxteT быть
отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

Я подтверя(даю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах. .:

20. г. Подпись:Щата: <.

i,

li

i
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Республики Крым
о' 

'</J 
,> _k_202з г. }lЪ _//з-

Приложение 2
к приказу Министерства
образования, науки и молодежи

науки и молодежи

Состав организационного комитета
республиканского этапа Всероссийской олимпиады

по школьному краеведению в 2023 году

Боровик
Николай
Сергеевич

осокинА
Елена
Анатольевна

кАлЁшник
Эвелина
Владимировна

- начальник управления дополнительного образования,
организации воспитательной работы, отдыха
и оздоровления детей Министерства образования, науки
и молодежи Республики :Крым, председатель
организационного комитета;

директор Госуларственного бюдх<етного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения)), заместитель
председателя организационного комитета;

рЕпвцкии - заместителъ директора по 1^rебно-методической работе
Максим
Владимирович

Государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования Республики
Крым <IleHTp детско-юношеского туризма
и краеведения)), секретарь органI4зационного комитета.

Члены организационного комитета :

IЦЕРБАКОВА
Ксения

- заведующий отделом дополнительного образования

Сергеевна
управления дополнительного образо вания, организации
воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей
Министерства образования,
Республики Крым;

- заведующий отделом Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым ,кЩентр детско-
юношеского туризма и краеведения).
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Приложение З

к приказу Министерства

образования Ресгrублики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения)), секретарь.

i'i Члены жюри: ',

образования
образовательного

}чреждения дополнительного оýразования Республики

образовательного
обtrlазования Ресrryблики Квым кЦентр детско-
юношеского туризма и краеведения>), секретаръ жюри;

методист Госуларственного бюдя<етного

учреждения дополнительногообразовательного
обр"азования Республики Крым <Щентр детско-
юнQшеского туризма и краеведеция);

,,!

образования, науки и молодежи
Республики Крым
от <</J >> аК- 2О23 г. Ns _У/3:

Состав жюри

по школьному краеведению в 2023 году

директор Государственного бюджетного

)чреждения допопнительЕогообразовательного
образования Республики Крым <Щентр детско-

- заместитель директора по учебно-м€то.щической работе
Государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования Республики
Крым <I_{eHTp детско-юношеского туризма
и краеведения)), заместитель председателя жюри;

- заведующий отделом ГосударствеI{ного бюджетного
образовательного учреяtдения дополнительного

республиканского этапа Всероссийской олимпиады

осокинА
Елена
Анатольевна

рЕпЕцкиЙ
Максим
Владимирович

кАлЁшник
Эвелина
Владимировна

АнФимовА
Виктория
Аркадьевна

ВВЕДЕНСКАЯ
Ирина
Викторовна

киричук
Наталья
романовна

Государственного

Крым <I_{eHTp

и краеведения));
- методист

I

догIолнительного
бюджетного

детско-юношеского туризма

Госуларственного бюдя<етного

уLIреждения дополнительного
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Виктор
олегович

i

l

СМИРНОВ - Доцент кафедры геоэкологии Таврической академии
ФеДерального государственного автономного
образователъного учреждения высшего образования
<Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского)), кандидат
(с согласия);

ФИЛИППОВА - заведующий научно-исследовательским отделом
Наталья
Александровна Кр'ыма конца ХVШ-ХХI века Госуларственного

бюджетного учреждения Республики Крым <Крымский
этнографический музей>>, руковqдитель секции
(с согласия).

,il

|,l

географических наук


