




 

 

Приложение 1 
к приказу МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений 

Кировского района» 
от 17.03.2021г. №58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению в 2021 году 

 

1. Общие положения 
 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2021 году (далее — Олимпиада) проводится с целью 

развития туристско-краеведческой и исследовательской работы учащихся 

образовательных учреждений Республики Крым. Олимпиада направлена 

на развитие творческих способностей учащихся и ставит перед собой 

следующие задачи: 

-углубление знаний и компетенций учащихся в области 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, биологии, этнографии 

Крыма; 

-выявление талантливой и одаренной молодежи, лучших краеведов среди 

учащихся образовательных учреждений Республики Крым; 

-повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании учащихся, их успешной социализации, воспитании у них 

чувства патриотизма и гражданской ответственности; 

-дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных 

научных достижений в практику краеведческой работы в образовательных 

учреждениях. 

2. Организация и руководство 
 

Общее руководство Олимпиадой осуществляется информационно-

методическим отделом муниципального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений Кировского 

района».  



 

 

 

 

3. Состав жюри 
 

Состав жюри утверждается настоящим приказом информационно-

методического отдела муниципального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений Кировского 

района». В состав жюри с целью компетентного оценивания знаний, 

рецензирования исследовательских работ, составления контрольных заданий 

включаются   учителя образовательных учреждений Кировского района. 

 

4. Участники 
 

В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 7-10 

классов образовательных учреждений общего образования. 

В республиканском этапе принимают участие   победители (если таковых 

нет, то призеры) муниципального этапа Олимпиады.  

 

5. Порядок проведения Олимпиады 
 

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению проводится в три 

этапа: 

-I  этап-  муниципальный -  27 апреля 2021 года. 

-II  этап- республиканский -11 сентября 2021 года. 

Республиканский этап Олимпиады проводится в дистанционном формате 

на интернет платформе. 

Победители республиканского этапа в возрасте  14-18 лет принимают 

участие во всероссийском этапе Олимпиады, возраст участников 

определяется на момент проведения финала всероссийского этапа 

Олимпиады. 

    

 

6. Программа Олимпиады 

 

 

Программу I - этапа Олимпиады разрабатывает организационный комитет, 

созданный информационно-методическим отделом муниципального 

казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений Кировского района». Муниципальный  этап 

проводится в виде тестирования. Письменные вопросы и задания по 

истории, литературному краеведению, археологии, физической и 



 

 

экономической географии, демографии, топонимике, этнографии 

Крыма определяются муниципальным оргкомитетом. Тестирование 

представляет собой три уровня заданий различной сложности: 

-1 уровень - простые тестовые вопросы (10 вопросов, за каждый 

правильный ответ присуждается 1 балл); 

-2 уровень - творческий вопрос    (1 вопрос,  максимальная оценка 5 

баллов); 

-3 уровень - открытый вопрос, требующие развернутого ответа и 

пояснения (1 вопрос,  максимальная оценка 5 баллов). 

Максимальная сумма баллов — 20. При проверке работ оценивается знание 

материала и правильность ответа. Продолжительность написания 

письменной работы 100 минут. 

-II этап - республиканский проводится 11 сентября 2021 года в г. 

Симферополе. 

- III этап - Всероссийский этап (заочный, очный) - 18-22 октября 2021 года. 

 

7. Документация 
 

Для участия в муниципальном  этапе необходимо в срок до 23 

апреля 2021 года направить заявку и заявление на обработку 

персональных данных    согласно приложению данного приказа 

(Приложение 4, 5) утвержденную руководителем и заверенную печатью на 

электронный адрес kir.oo@mail.ru .  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 
 

Итоги муниципального этапа Олимпиады подводятся в течение 5 рабочий 

дней с момента проведения  этапа и оформляются протоколом заседания 

жюри.    

Победители и призеры I этапа определяются по наибольшей сумме баллов. 

Максимальная сумма составляет 20 баллов. 

Первое место не присуждается, если участник не набрал от 19-20 

баллов.  

Второе место не присуждается, если участник не набрал 18-17  баллов. 

Третье место не присуждается, если участник не набрал 15-16 баллов. 

Победители (I  место) и призеры (II и III место) награждаются грамотами  за 

I, II, III место  МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных 

учреждений Кировского района». 

Победители муниципального  этапа входят в делегацию на участие 

в республиканском этапе олимпиады по  школьному  краеведению  (4 

учащихся – по одному в каждой школьной параллели). 



 

 

 

9. Финансирование 
 

Расходы на проведение муниципального этапа Олимпиады обеспечиваются 

за счет средств муниципальных образований.   

Расходы на проезд делегаций на республиканский этап в г. Симферополь и 

обратно обеспечиваются за счет  образовательных организаций . 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 2 

к приказу МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений 

Кировского района» 
от 17.03.2021 г. №58 

 

Состав оргкомитета 
  

 муниципального этапа   Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению в 2021 году 

 
 

 

1. Мамбетова Индира Менгириевна, начальник ИМО МКУ «Центр 

по обеспечению  деятельности образовательных учреждений Кировского 

района»,  председатель; 

2. Губанова Алёна Петровна, методист ИМО МКУ «Центр по 

обеспечению  деятельности образовательных учреждений Кировского 

района»,   секретарь; 

3. Кравченко Светлана Николаевна, руководитель РМО учителей 

географии, учитель географии МБОУ «Яркополенская общеобразовательная 

школа». 

4. Нестеренко Оксана Алексеевна, учитель географии МБОУ 

«Новопокровская общеобразовательная школа». 

5. Абдулжелилова Эльвира Бекировна, учитель географии МБОУ  

«Кировская общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 3 

к приказу МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
образовательных учреждений 

Кировского района» 

от 17.03.2021г. №58 
 

 
 

Состав жюри  
муниципального этапа   Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению в 2021 году 

   

1. Губанова Алёна Петровна, начальник ИМО МКУ «Центр по 

обеспечению  деятельности образовательных учреждений Кировского 

района»,   председатель; 

 

2. Кравченко Светлана Николаевна, учитель географии МБОУ 

«Яркополенская общеобразовательная школа» Кировского района 

Республики Крым; 

 

3. Абдулжелилова Эльвира Бекировна, учитель географии МБОУ  

«Кировская общеобразовательная школа №1» Кировского района 

Республики Крым; 

 

4. Соколова Светлана Яковлевна, учитель географии МБОУ «Шубинский 

УВК «Школа-детский сад»; 

 

5. Харьковенко Галина Александровна, учитель географии МБОУ 

«Владиславовская общеобразовательная школа»; 

 

6.  Зайцева Людмила Александровна, учитель истории и обществознание  

МБОУ «Владиславовская общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 4 
к приказу МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений 

Кировского района» 
от 17.03.2021 г. №58 

 

З А Я В К А  

на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению в 2021 году 

 

 

 

 

Исполнитель ______________ (ФИО, телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО  

(полностью!!!) 

Дата 

рождения 

МБОУ, 

Класс  

Адрес 

электронной 

почты 

участника, 

телефон 

Научный 

руководитель 

(ФИО, место 

работы, 

должность, 

телефон) 

      

      

      



 

 

 
Приложение 5 

к приказу МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
образовательных учреждений 

Кировского района» 

от 17.03.2021 г. №58 

 

 

Заявление 

«О согласии родителей на обработку персональных данных ребенка» Оператор 

персональных данных учащихся (образовательное учреждение): 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

Я,__________________________________________, являясь родителем 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

(законным представителем)__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка)  

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку ГБОУ ДО 

РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее — Оператор) 

персональных данных моего ребенка, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, контактный(е) телефон(ы), место обучения. Основной целью обработки 

персональных данных является обеспечение наиболее полного исполнения Оператором 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных действующим 

законодательством РФ. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

персональными данными ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, уточнение, изменение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Передача персональных данных иным лицам или  иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006№152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Я ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных. 

Контактный телефон __________________ 

Дата, ФИО, подпись  

 Разрешаю производить фото-(видео) съёмку моего ребёнка во время проведения 

занятий и мероприятий с последующим возможным размещением на сайге ГБОУ ДО РК 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

 ФИО 

__________________________________подпись.  
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