
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВ,О ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

/l сз- zoJ/ г.
,4,а.-/

Ng Jё/3
г. Симферопопь

О проведении республикапского этапа
Всероссийской олимпиады
по школьному краеведению в 202| году

В соответствии , с Единым каJIендарем массовых и методиtIеских

мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым,

государственных бюджетных образовательньж }чреждений дополнительного

образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими

рuЬоr""*ами по вопросам воспитания и дополнительного образования дет9й

на2020 год, Государственным заданием на 202]I год и на ппановый период2022

и 2о2з годов от |2.0|.202L J\b 803.1, и с целью совершенствовани,t

краеведческой работы в цражданско-патриотическом и духовно-нравственном
воспитании учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Государственному бюджетному образовательному rIреждению
дополнительного образования Республики Крым (центр детско-юношеского
туризма и *рu.".д.ния> (Осокина Е.д.) провести ресrryбликанский этап

ГiЙро.."йской олимпиады по школьному краеведению в 2021 гОДУ,

2. Утвердить Положение о проведении ресгryбликанского этапа

ВсероссИйскоЙ опимпиады пО школьнОму краеВедеЕиЮ ь 202t гОДУ (далее _

Положение) согласно припожению 1 (прилагается),

з. Утвердить состав организационного комитета республиканского этапа

всероссийской олимпиады по школъному краеведению в 202t году согласно

4. Утвердить состав жюри республиканского этапа Всероссийской

олимпиады по школьному краеведению в 202t году согласно приложению

3 (прилагается).
5. РуководителяМ органов

образований и государственных
Ресгryблики Крым:

управления образованием муницип€IJIъньIх-бюджетных 
образовательных организаций



5.1. Обеспечить проведение' I (муниципального) этапа ВсероссиЙскОЙ

олимпиады по
с Положением.

школьному краеведению в 202L году в соответствии

5.2. Обеспечить участие обуlающихся в республиканском этапе

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению в 2021- году согласно

Положецию.
6. ,Щанный приказ рЕ}зместить на сайтах Министерства образования, науки

и молодежи Республики Крым и Государственного бюджетного

образовательногО учреждения дополнительного образо вания Республики Крым
<Щентр детско-юношеского туризма и краеведения).

7. Контроль исполнения настоящего прик€lза возложить на заместителя
министра Красникову О.В.

Министр В.В. Лаврик



la

Приложение J\b 1

к прикtлзу Министерства
образованиrI, науки и молодежи
Республики Крым
о, ,r./У ,, а3 202L г. лГs 3ц{

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского этапа Всероссийской олимпиады

по школьному краеведению в 202| году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации и проведения

республиканского этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
в 202L году (далее - Олимпиада), ее организационное, финансовое обеспечение,
а также порядок rIастия в Олимпиаде, определенияи нацраждения победителей
и призеров Олимпиады.

t.2. Олимпиада проводится Министерством образования, науки
и молодежи Ресгryблики Крым. Организационно-методическое сопровождение
возлагается на Государственное бюджетное образовательное rIреждение
дополнительного образования Республики Крым <Центр детско-юношеского
туризма и краеведения).

1.3. L{елью проведениrI Олимпиады явJuIется р€lзвитие туристско-
краеведческой, исследователъской деятельности }чащихся образовательных
организаций Республики Крым.

1.4. Задачами Олимпиады являются:
- углубление знанийи компетенций уlащихся в области краеведения;
- активизациrI и развитие уlебно-исследовательской деятельности

уrащихся;_ привлечение учащихся к всестороннему изrIению Крымского
полуострова, расширение кругозора о родном крае;

- расширение и углубление знаний )л{ащихся по топонимике, истории,
географии, археологии, литературе, демо|рафии, биологии, этноцрафии Крыма;

_ выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями
к творческой, исследовательской деятельности;

_ повышение роли краеведения и туризма в д}довно-нравственном
воспитании }чащихся, их успешной социапизации, воспитании у них чувства
патриотизма и цражданской ответственности;

_ дальнейшее развитие связеЙ науки и практики, внедрение coBpeMeHHbIx

науIных достижений в практику краеведческой работы в образовательных
организациях.



2. Порядок проведения Олимпиады

2.1. Олимпиадапфводится в три этапа:
I этап - муниципальный - март - май 2021- года.
II этап - республиканский- |1 сентября 202t года;
III этап _ всероссийский (заочный, очный) _ |8-22 октября 202L
2,2. В республиканском этапе Олимпиады принимают )частие

(если TaKoBbIx нет, то призеры) муниципального этапа.

года.
победители

на интернет платформе.
республиканский этап олимпиады проводится в дистанционном формате

2.3. Победитепи республиканского этапа в возрасте 14-18 лет приниМаЮТ

)rчастие во всероссийском этапе олимпиады, возраст участникоВ опреДеJuIется

на момент проведения финапа всероссийского этапа Олимпиады.

3. Участники Олимпиады

В республиканск'ом этапе Олимпиады принимают rIастие УЧаЩИеСЯ 8 - 11

кпассов образоватепьных организаций общего и дополнительного образования
Республики Крым всех фор, собственности, победители (если таковых неТ,

то призеры) I (муниципапьного) этапа Олимпиады.
Государственные бюджетные образовательные организации РеспУблиКИ

Крым самостоятельно проводят I этап и победители принимают уIастие во II
(республиканском) этапе Олимпиады.

4. Руководство проведением Олимпиады

4.L. Общее руководство проведением Олимпиады осущестВляеТ

Министерство образованиrI, науки и молодежи Республики Крым. Подготовку
и проведение осуществляет организационный комитет. Непосредственное
проведение возлагается на Государственное бюджетное образовательное

rIреждение дополнительного образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения)>.

4.2. Состав жюри утверждается прик€вом Министерства образования,

науки и молодежи Ресгryблики Крым. В состав жюри с целью компетентного

рецензирования исследовательских краеведческих работ и оцениваниrI знаний,

составлениrI конц)ольных заданиЙ вкJIючаются известные краеведы, ведущие

специ€lлисты и преподаватели образовательных организаций высшего
образования, на)лIные сотрудники музеев Республики Крым.

2.2. На муницип€lльном этапе Олимпиады организационныЙ комитеТ

и жюри формируются органами управления образованием муницип€tпьньIх

образова"йй Ресгryблики Крым или Госуларственными бюджетными

образоватепьными организациями Республики Крым. Программу

муницип€tльного этапа опимпиады разрабатывают организационные комитеты.
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5. Программа Олимпиады

Программа республиканского этапа Олимпиады предусматривает
следующие конкурсные заданиrI :

- конкурс эрудитов простые тестовые вопросы (10 вопросов,
за каждый правипьный ответ присуждается 1 балл). Конкурс эрудитов основан
на материапе по истории, археологии, физической и экономической географии,
демографии, литературному краеведению, топонимике, этнографии Крыма;

- атрибуция музейного предмета - описание памятника материальной
купътуры (максимальная оценка 25 баллов);

- мини исследовательская работа на заданЕую тему (максима.пьнаjI
оценка 35 баллов).

МаксимальнЕlя сумма - 70 баллов. Продолжительность Олимпиады
180 минут.

Конкурсные задания определяются ресгryбликанским оргкомитетом
в соответствии с критериями оценки конкурсных заданий республиканского
этапа олимпиады по школьному краеведению в 202L году (приложение
1 к Положению).

б. Определецие результатов Олимпиады и награщдение

б.1. Жюри оценивает конкурсные материапы rIастников Олимпиады
в соответствии с критериями оценок по каждому конкурсному заданию,
отдельно в каждой .школьной пар€rллели. Решение жюри оформляется
протоколом.

6.2. Победители и призеры Олимпиады опредеJuIются по наиболъшему
количеству баллов, пол)лIенных по сумме конкурсных заданий Олимпиады.
Победителии призеры определяются в каждой школьной параплели.

Количество первьIх, вторых и третьих мест может составлять не более
50% от общего числа участников.

Первое место не присуждается, если уIастник не набрал 60 баплов.
Второе место не присуждается, если уIастник не набрал 50 багlлов.
Третье место не присуждается, если )цастник не набрал 40 баллов.
6.3. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаются

диппомами I, II, III степени Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым.

6.4. Победители республиканского этапа Олимпиады рекомендуются для

участия во III (всероссийском) этапе олимпиады по школьному краеведению.

Условия участия в Олимпиаде

Щля уIастия в Олимпиаде органы управления образованием
муниципапьных образований Ресгryблики Крым иJIи ГосУдаРСТВеННЫе
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бЮдЖетные образовательные организации Республики Крым направляют на
ЭЛеКТРОННЫЙ аДрес Государственного бюджетного образовательного
Учреждения дополнительного образования Республики Крым <Центр детско_
юношеского туризма краеведениlI)>
В срок до 03 сентября 202l года заявку на rIастие делегации в Олимпиаде
(приложение 2 к Положению). В состав делегации входят 4 rIащихся
(по одному в каждой тцкольной параллели).

Республики Крым или Государственные
организации Республики Крым в срок до 11
проведения Олимпиады, представJuIют в
следующие документы на бумажных носителях:

- копии итоговых приказов органов управления образованием
муницип€uIьных образований или Государственных бюджетных
образовательных организаций Ресгryблики Крым <<Об итогах проведения I этапа
Всероссийской олимпиады по школъному краеведению в 202t годр);

- заявки на r{астие делегаций муницип€tльных образований организаций
Республики Крым или Государственных бюджетных образовательных
организаций Республики Крым в республиканском этапе Всероссийской
олимпиады по школьному краеведению в 2021- году (приложение
2 к Положению).

- согласие на обработку персон€tпьных данных каждого }пIастника
(приложение 3 к Положению).

8. Финансовые условия

Расходы на проведение I этапа Всероссийской олимпиады по школьному
краеведению в 2021- году обеспечиваются за счет средств бюджетов
муниципЕtльных образований Ресrryблики Крым, средств Государственньtх
бюджетньж образовательньIх организаций Республики Крым.

Расходы на подготовку, организацию, проведение республиканского этапа
Олимпиады, нацраждение победителей и призеров обеспечиваются за счет
средств бюджета Ресгryблики Крым в пределах лимитов, доведенных
на выполнение Государственного задания Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образо вания Республики Крым
<Центр детско-юношеского туризма и краеведениrD).

муницип€lJIьных образований
бюджетные образовательные
сентября 202l года, в день

ресгryбликанский оргкомитет



Приложение 1

к Положению о проведении

республиканского этапа
Всероссийской олимпиады
по школьному краеведению
в 202I году

республиканского этапа Всероссийской олимпиады

- 10 балпов

Критерии оценки
i

_ правильность использования методик

- полнота описания

количество
баллов

- до 10 баллов
- до |2 баллов

- до 3 баллов

- 25 баллов

- оформление работы (аккуратность, грамотность)

максимальное количество баллов

Критерии оценки конкурсных заданий

по школьному краеведению в 202l году

1. Экспертнм оценка конкурса эрудитов проводится по следующим
критериям:

Критерии оценки количество
баллов

- простые тестовые вопросы по истории, -доlOбаллов
археологии, физической и экономической
геоrрафии, демографии, литературному
краеведению, топонимике, этнографии Крыма
(10 вопросово зd каждый правильный ответ
присуждается 1 балл).

максимальное колшIество баллов

2. Экспертная оценка атрибуции музейного предмета проводится по
следующим критербIм:

Описание музейного предмета заполняется в бланке <Паспорт предмета):
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ПАСПОРТ ПРЕДМЕТА

3. Экспертн€ш оценка мини исследовательской работы на заданную тему
проводится по следующим критериrIм:

Критерии оценки количество
баллов

- цели, задачи, новизна, краеведческий характер - до 4 баплов

_ структура работы, соответствие н€[звания - до 3 баллов
содержанию, наrIно-справочный аппарат
- логичность изложения и стиль - до 9 баллов
-содержаниеработы -до 10балпов

- методика исследованиrI, авторский вклад - до 9 баллов

максимальное копичество баллов - 35 баллов

3.1. Требования к оформлению мини исследовательских конкурсных работ

1. Требования к оформлению титупьного листа:

Учётн.
обознач.

Название количество

,Щата посryпления Размеры.

Источник посцдшения Где изготовлено (Страна,

регион)
Клейма, марки, штампы,
граффити и др.

Время изготовлениJI

описание

Материал, техника изготовления Сохранность

- название работы;



- сВеДения об авторе (фамилия, имд отчество, название образовательного
rIреждения, класс);
- сведения о руководителе, консультанте (фамилия) имщ отчество
(полностью), полное название образовательного rIреждения, 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 отдельном файле (папке).



Приложение 2
к Положению о проведении
республиканского этапа
Всероссийской олимпиады
по школьному краеведению
в 202L году

Утверждаю

()
(подпись, печатъ)

зАявкА
на участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады

по школьному краеведению в 202I году

(Ф.И.О., телефон)

202I г.

исполнитель

}l}
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

Щата
рождения

Образовательная
организация,

класс

Алрес
электронной

почты, телефон
участника

Научный
руководитель
(ФИО, место

работы,
должность,
телефон)

1.

2.
a
J.

4.

10



Приложение 3

к Положению о проведении
республиканского этапа
Всероссийской олимпиады
по школьному краеведению
в202| году

заявление
<<О согласии родителей ша обработку персональных данных ребенка>>

Оператор персональных данных учащихся (образовательное учреждепие):
Госуёарсmвенное бюduсеmное образоваmельное учреgсdенuе dополнumельноео

образованuя Республuкu Крым <Ценmр dеmско-юношескоzо tпурuзма u краевеёенuя>
я, являясь
родителем

(Фамилия, имя, отчество родитеJи (законного представителя))

(законным представителем)
(Фамиrмя, им& отчество ребеlп<а)

в соответствш,r с требованиями пyrIIсга 4 шатьи 9 Федерального закона ot 27.07 ,2006 }lb152-
ФЗ (О персонtшьньD( данньD<>) подгверждtlю свое согласие на обрабогrqу ГБОУ ДО РК
<Щенгр детско-юношеского туризма и цраевед9ниrI> (далее 

- 
Оператор) персон€lльньD(

данньD( моего ребеlш<ц вкJIючаюццD(: фамиллпо, имя, стчеgIво, пол, дату рождения,
кокгакпъй(е) телефон(ы), месго обуrеrмя. Основной целью обрабсrглшт персонаJIьньD(

данньD( явJIяется обеспечеrпае наиболее поJIного испоJIнениrI Оператором cBoI,D(

обязанrrойýй, обязательсrв и компетеrшиri, оцределенньD( дейсгвуrошцм
законодательсгвом РФ.

Я цредосmепfrо Оператору цраво осуществJuIтъ все дейсIвия (операщш,r)

персонаJьными данными ребёшса" вкIIючая сбор, сист9матк}аIпшо, накоIIJIенио, хранение,
обновlrеrшrе, упочнение, к}менение, испоJIьзование, распространение, обезlпrшшашIе,
блокироваrrrае, ушrтгожеtйе

Оператор вгфаве обрабатьваъ персонаJIьные данные посредсгвом внесения ID( в
элекгрошIуIо базу дашъш вкJIючения в сIIиски феечгры) и 0цIетIIые форпш,
гфе.ryсмсrгренные докумФпами, реглtш,rеЕгIфуIопщп{и предостаыIение стчstньD( данньD(
(локумекгов).
Передача персон{шьньD( данньD( иным лLilIаJчI výlи иное I,D( ршглашение может
осуществJUIтъся тоJIько с моего письменного согласия.

Я оgгавлло за собой право оюзватъ свое согласие в соOтветствил1 с Федеральным
законом gr 27 .07 .2006 }lbl 52-ФЗ <О персонulJБньD( данньDо).

Я подгверждаю, Lrго, давая такое соглrюие, я дейсгвуtо своей волей и в cBoID(

интересах.
Я ознакомJIен(а) с документами образовате,пьного )пФеждениrI, устанавJIиваюпцmд.I

порядок обрабсrгки персонаJIьньD( данньDL
Кокгакглъй телефон

ДжцФИО, подпись.
Разрешшо цролIзво.щrгь фсrго-(видео-)съёмку моего ребёrка во время цроведениrI

занfiIй и мероцрияпй с lпослед/юшц,IN,r возможным рrlзмещением на сайrе ГБОУ ДО РК
<Щекгр детско-юношеского туризма и краеведения).

ФИО, подIись.
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Приложение J\b 2
к приказу Министерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым
о, ,r/У >> ?З 2O2l г. NЬ зq6,

Состав организационного комитета
республиканского этапа Всероссийской олимпиады

по школьному краеведению в 202l году

рыБкА
Наталья
Сергеевна

осокинА
Елена
Анатольевна

рЕпЕцкии
Максим
Владимирович

ФомкинА
Юлия
Валериевна

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 бюджетного
образовательного }чреждениrI дополнительного
образования Республики Крым <Центр детско-
юношеского туризма и краеведениrD), заместитель
председателя организационного комитета;

- заместитель директора по уlебно-методической работе
Государственного бюджетного образовательного

}чреждениrI дополнительного образования Республики
Крым <Центр детско-юношеского туризма
и краеведения)), секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

заведующий отделом дополнительного образования
управпениrt дополнительного образованиrI, организации
воспитателъной работы, отдыха и оздоровления детей
Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым;

- заведующий отделом Государственного бюджетного
образователъного rIреждения дополнительного
образования Ресгryблики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения>.
:

t
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Приложение J\b 3

к приказу Министерства
образования, науки и молодежи

Состав жюри
республиканского этапа Всероссийской олимпиады

по школьному краеведению в 2020 году

осокинА
Елена
Анатольевна

рЕпЕцкиЙ
Макоим
Владимирович

кАлЁшник
Эвелина
Владимировна

АнФимовА
Виктория
Аркадьевна

зуБАрЕв
Алексей
ВалентиновиЕI

ВВЕДЕНСКАЯ
Ирина

- директор Государственного бюджетного
ОбРаЗОВаТельного )л{реждения дополнительного
образования Ресгryблики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения), председатепъ
жюри;

- ЗаМеститель директора по 1..rебно-методической работе
Государственного бюджетного образовательного
уIреждениrI дополнительного образования Республики
Крым <Центр детско-юношеского туризма
и краеведениrI));

- заведующий отделом Государственного бюджетного
образовательного rIреждения дополнительного
образования Ресгryблики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведениrI)), заместитель
председатеJUI жюри;

Члены жюри:

- педагог дополнительного образования
Государственного бюджетного образовательного
}чреждениrI дополнительного образованиrI Республики
Крым <Центр детско-юношеского туризма
и краеведения));

:

- заместитель директора Государственного бюджетного

учреждениrI Ресгryблики Крым <<I]ентральный музей
Тавриды>> (с согласия);

- методист Государственного бюджетного
образовательного учреждения допопнительного
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Викторовна

смирнов
Виктор
олегович

образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения>, секретарь жюри.
- уrеный секретарь Федерального государственного
автономного образовательного уIреждения высшего
образования <<Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского>) научно-образовательного центра
ноосферологии и устойчивого р€lзвития> (структурное
подра:}деление), доцент кафедры геоэкологии

факультета географиио геоэкологии и туризма
Таврической академии Федерального государственного
автономного образовательного rIреждения высшего
образования <<Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского>, кандидат географических наук
(с согласия).
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