
Программа
22 октября, понедельник
09.00 – 11.00 – завтрак.
09.30– регистрация, запись на участие в «Вечере Дружбы» (2 этаж, холл).
12.00 – совещание руководителей делегаций (акт. зал, 2 этаж).
13.00 – 14.00 – обед.
14.00 – торжественное открытие Олимпиады – актовый зал, 2 этаж.
15.00 – просмотр научно-популярных фильмов «Культурное наследие», «Моя
Арктика», «Природное наследие» – акт. зал.
15.00 – работа секций  ̶  мастер-классы: «Военная история» – каб.210, «Летопись
родного края» – каб.208, «Земляки. Родословие. Этнография» – каб. 217.
16.00 – просмотр научно-популярных фильмов «Военная история» «Земляки.
Родословие. Этнография», «Летопись родного края» – акт. зал.
16.00 – работа секций  ̶  мастер-классы: «Культурное наследие» – каб.210,  «Моя
Арктика», «Природное наследие» – каб. 208.
17.00 – «Секция педагогов» - встреча с гл. редактором журнала «Юный краевед»
С.И. Савинковым (каб. 208).
17.15– Конкурс эрудитов (акт. зал 2 этаж).
18.00 – 19.00 – ужин.
19.00 – Вечер Дружбы. Конкурс художественных программ. (акт.зал, 2 этаж).

23 октября, вторник
08.00 – 09.00 – завтрак.
· Выезд секций (указано время сбора, холл 1 этаж):
09.00 – «Культурное наследие» – музей – подготовка.мини- исследовательской
работы.
09.00 – «Военная история» – музей – выполнение атрибуции.
09.00 – «Секция педагогов» – лекция + экскурсия в музей «Оружейная палата».
09.15 –«Природное наследие», «Моя Арктика» – музей  – выполнение атрибуции.
10.00 – «Летопись родного края» –  музей – подготовка мини-исследовательской
работы.
· Работа секций в ФЦДЮТиК:
10.00 – «Земляки. Родословие. Этнография» –  акт. зал – выполнение атрибуции.
13.00 – 14.30 – обед.
13.00 – Камеральная обработка мини-исследовательских работ в ФЦДЮТиК:
каб. 210, каб. 208.
· Выезд секции (указано время сбора, холл 1 этаж):
14.00 – «Земляки. Родословие. Этнография» – (экскурсия).
· Защита мини-исследовательских работ по секциям в ФЦДЮТиК:
15.30 – «Летопись родного края» – каб.208, «Культурное наследие» – акт. зал.
15.30 – «Секция педагогов» - работа по секциям.
17.00 – 19.00 – ужин. Свободное время.

24 октября, среда
08.00 – 09.00 – завтрак.
· Выезд секции (указано время сбора, холл 1 этаж):
09.00 – «Летопись родного края» , «Культурное наследие» – музей – выпол-
нение атрибуции.
09.15 –  «Военная история», «Природное наследие», «Моя Арктика» – музей –
подготовка мини-исследовательской работы.
10.00 –  «Земляки.  Родословие.  Этнография»  –   музей – подготовка мини-
исследовательской работы.
· Работа секций в ФЦДЮТиК:
09.30 – «Секция педагогов» – круглый стол – каб 210.
13.00 – 14.30 – обед.
· Камеральная обработка мини-исследовательских работ в ФЦДЮТиК:
13.00 – каб. 210, каб. 208.
15.30 – защита мини-исследовательских работ по секциям в ФЦДЮТиК:
«Земляки. Родословие. Этнография» – каб. 217, «Природное наследие» –
каб. 208, «Военная история» – акт зал, «Моя Арктика» – каб. 210.
16.00 – «Секция педагогов» – работа по секциям.
17.00 – 19.00 – ужин. Свободное время.

25 октября, четверг
08.00 – 09.00 – завтрак.
Выезд секции (указано время сбора, холл 1 этаж):
09.30 – автобусная обзорная экскурсия по Москве.
13.30 – 15.00 – обед.
17.00 – 18.00 – ужин.

26 октября, пятница
08.00 – 09.00 – завтрак.
10.00 – Закрытие по секциям:
«Военная история» – каб.210,  «Земляки. Родословие. Этнография» – каб.217,
«Культурное наследие» – каб. 208, «Летопись родного края» – каб. 105, «При-
родное наследие. Моя Арктика» – акт.зал.
11.30 – торжественное закрытие Олимпиады (акт. зал, 2 этаж)
12.30 – фотографирование участников (общий план).
13.00 – встреча руководителей делегаций  с директором ФЦДЮТиК  Сергеем
Александровичем Лочаном (каб. 217).
13.00 – 15.00 – обед.
17.00 – 18.00 – ужин.
15.00 – 22.00 – Сдача номеров. Разъезд делегаций.

Время и место работы секций может быть уточнено



Адреса и телефоны организаций и музеев, участвующих в проведении
XXI Всероссийской олимпиады по школьному краеведению

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
м. «Площадь Ильича», «Римская», ул. Волочаевская, д. 38 А,
тел. (495) 362-82-33, 362-89-71, (499) 763-50-10

Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова
м. «Охотный ряд», Б.Никитская ул., 2.  тел. (495) 629-39-48
НИИ «Наследие»
м. «ВДНХ», Космонавтов ул., д. 4
Музей А. И. Герцена
м. «Смоленская».  пер. Сивцев Вражек, 27.тел.  (499) 241-58-59
Музей Московского Кремля
м. «Театральная», Красная пл, тел. (495) 697-41-15
Музей Современной истории России
м. «Пушкинская», «Тверская», ул. Тверская, 21, тел. (495) 699-67-24
Музей-квартира А.М. Васнецова
м. «Чистые пруды»,  Фурманный пер.,6., эт. 3, пом 22, домофон 22
тел. (495) 608-90-45.
Музей Серебряного века
м. «Проспект мира», Проспект Мира, 30, тел.: (495) 680-86-83
Научно-мемориальный музей Жуковского
м. «Площадь Ильича», ул. Радио, д.17/5
Музей-квартира А.Н. Толстого
м. «Арбатская», ул. Спиридоновка, 2/6. тел. (495) 690-09-56
Музей истории уголовно-исполнительной системы Российского государства
м. «Менделеевская», м «Новослободская»,  ул. Новослободская, д. 45, с. 10
тел. (495) 983-93-17, (295)983-93-01
Лефортовский парк
м. «Площадь Ильича», Красноказарменная улица

Состав жюри по секциям:
1. «Военная история» - к.п.н. Н.А. Чесноков, Ю.С. Инякин, С.И. Савинков.
2.  «Культурное наследие» - з.р.к. Г.В. Великовская, М.Ю. Коробко, А.Н. Барковская.
3.  «Летопись родного края» - к.и.н. Н.И. Решетников, А.И. Персин, П.А. Кобликов.
4. «Земляки.Родословие. Этнография» - к.п.н. Н.А. Александрова,  д.п.н. Ю.С. Констан-

тинов, Д.А. Алексеев. А.А. Спивак.
5.  «Природное наследие» «Моя Арктика» - к.п.н. Ю.С.Самохин, А.В. Тихомирова,

А.В. Загорулько. И.Б.Барышев.
6. «Секция педагогов» –к.п.н. А.Г. Озеров, С.И. Савинков, Ю.С. Инякин.
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