Утверждено приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от 12.04.2017 № 214
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийской олимпиады
по школьному краеведению
1. Общие положения
Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному
краеведению (далее - Олимпиада) проводится Государственным автономным
учреждением
дополнительного
образования
Мурманской
области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») совместно с Министерством
образования и науки Мурманской области с целью развития туристскокраеведческой, исследовательской работы обучающихся Мурманской
области.
2. Время и место проведения
Олимпиада проводится в период с 25 апреля по 19 сентября 2017 года.
Олимпиада состоит из двух этапов:
1 этап – заочный: с 25 апреля по 11 сентября 2017 года;
2 этап – очный: 18 – 19 сентября 2017 года в ГАУ ДО МО «МОЦДО
«Лапландия».
3. Участники
3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 14 – 18 лет
образовательных организаций Мурманской области.
3.2. К участию в очном этапе Олимпиады приглашаются обучающиеся
- победители и призеры заочного этапа Олимпиады.
4. Условия и порядок проведения
4.1. На заочный этап участники представляют исследовательскую
работу по одной из шести номинаций:
 Земляки (в том числе подпрограммы «Родословие», «Исторический
некрополь России»);
 Летопись родного края (в том числе подпрограммы «Школьные
музеи», «История детского движения»);
 Культурное наследие (в том числе подпрограммы «Литературное
краеведение», «Исчезнувшие памятники России»);
 Военная история (в том числе подпрограммы «Великая Отечественная
война», «Дети и война», «Поиск», «Военная история России»);
 Этнография (в том числе подпрограмма «Археология»);
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 Природное наследие (в том числе подпрограммы «Экология», «Юные
геологи»).
 Моя Арктика.
4.2. Работы, представленные на заочный этап Олимпиады, не
рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы по усмотрению
Оргкомитета с сохранением авторства за участниками Олимпиады.
4.3. Программа очного тура Олимпиады включает следующие виды
заданий:
- Краеведческое эссе (домашняя творческая работа).
 Мини-исследовательская работа на заданную тему. Выполняется
самостоятельно в течение установленного времени (до трех часов) после
проведения занятия в музеях г. Мурманска.
 Описание краеведческого объекта. Атрибуция памятников
материальной культуры или описание природных объектов.
 Конкурс эрудитов (тесты по краеведению).
4.4. Конкурсные задания оцениваются в соответствии с критериями
(приложение № 1).
4.5. Для участия в заочном этапе Олимпиады необходимо направить
работы, именную заявку (приложение № 2), согласие на обработку
персональных данных педагогических работников (приложение № 3) и
обучающихся (приложение № 4) в срок до 11 сентября 2017 года в ГАУ ДО
МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.-т ГероевСевероморцев, д. 2 - с пометкой «На Олимпиаду по краеведению» и на
электронный адрес turcenter@laplandiya.org. Конкурсные материалы не
рецензируются и не возвращаются. Контактное лицо – Агапов Иван
Николаевич, методист, телефон: 8(815-2)43-51-46.
4.6. Регистрация участников очного этапа Олимпиады 18 сентября 2017
года до 12.00.
На регистрацию необходимо представить приказ
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования,
образовательных организаций о направлении участников на Олимпиаду.
5. Подведение итогов
5.1. Итоги Олимпиады подводятся жюри и утверждаются приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». Жюри определяет победителей и
призеров в каждой номинации.
5.2. Победители (1 место) награждаются дипломами Министерства
образования науки Мурманской области и призами. Призеры (2, 3 места)
награждаются дипломами Министерства образования науки Мурманской
области.
5.3. При одинаковой сумме мест предпочтение отдается участнику,
показавшему наилучший результат в конкурсе исследовательских работ.
5.4. Руководители конкурсных работ победителей и призеров
Олимпиады награждаются дипломами Министерства образования и науки
Мурманской области. Все участники Олимпиады получают сертификаты
участников мероприятия.
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6. Финансирование
6.1. Финансирование расходов по организации,
награждению
победителей и призеров Конкурса осуществляется за счет средств субсидии
на выполнение государственного задания.
6.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников очного
этапа Олимпиады, за счет средств командирующих организаций.
6.3. Участие победителей 23-27 октября 2017 года в финале
Всероссийской олимпиады по школьному краеведению в г. Москва
осуществляется за счет средств командирующих организаций.
__________________________________________
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Приложение № 1
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады по школьному
краеведению
Критерии оценки конкурсных заданий
регионального (очного) этапа Всероссийской Олимпиады
по школьному краеведению
Краеведческое эссе (домашняя творческая работа):
- структура работы ,соответствие названия содержанию – до 3 баллов;
- содержательность – до 6 баллов;
- логичность и четкость изложения, грамотность, стиль – до 4 баллов;
- авторская позиция – до 5 баллов;
- дополнительные баллы жюри – до 2 баллов.
Максимальная оценка – 20 баллов.
Мини-исследовательская работа на заданную тему:
- цели, задачи, новизна, краеведческий характер дл 4 баллов;
- структура работы, соответствие названия содержанию, научносправочный аппарат – до 4 баллов;
-логичность изложения и стиль – до 10 баллов;
- содержание работы – до 10 баллов;
- методика исследования, авторский вклад – до 10 баллов;
- представление работы (доклад) – до 10 баллов;
использования
наглядности
(таблицы,
рисунки,
фото,
видеоматериалы) – до 4 баллов;
- работа на секции (вопросы, участие в обсуждении) – до 4 баллов;
- оригинальность подачи материала – до 4 баллов.
Максимальная оценка – 60 баллов.
Регламент защиты работы на заседании секции – 5 минут. Автор
должен обосновать выбор темы исследования, показать её актуальность и
новизну, свой личный вклад в изучение проблемы, охарактеризовать
источниковую базу, экспериментальные данные и методы исследования,
кратко изложить содержание работы. После защиты каждой работы
проводится дискуссия. Жюри учитывает не только ответы автора, но и
качество вопросов и суждений оппонентов.
Допускается использование документов, научной и справочной
литературы. Форма изложения по выбору автора. Объём не
ограничивается.
Описание

краеведческого

объекта,

атрибуция

памятников
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материальной культуры или описание природных:
- правильность использованных методик – до 15 баллов;
- полнота описания – до 20 баллов;
- оформление работы (аккуратность, грамотность, рисунки) – до 5
баллов.
Максимальная оценка – 40 баллов.
Конкурс эрудитов (тесты по краеведению):
- тесты по истории и краеведению Мурманской области теории
краеведческой исследовательской деятельности. Всего 20 вопросов – 1
правильный вопрос – 1 балл.
Приложение № 2
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады по школьному
краеведению
Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по
школьному краеведению
1. Фамилия, имя, отчество участника
2. Дата рождения участника
3. Индекс, домашний адрес участника, телефон, адрес электронной
почты
4. Паспортные данные (свидетельство о рождении)
5. Класс, место учебы (образовательная организация, при которой
выполнена работа)
6. Номинация
7. Ф.И.О. руководителя
8. Должность и место работы (без сокращений), телефон
Директор ______________ (
Подпись

)
Расшифровка Ф.И.О.
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Приложение № 3
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады по школьному
краеведению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Я, __________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________
документ, удостоверяющий личность:______________________________________________ серия
вид документа
№ ______________________ , выдан « _______ » ________________ 20 ______ г. ________________
кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных
Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»),
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.-т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее
полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей:
•
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
•
организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
•
индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также
хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
•
использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к
ним;
•
информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
•
использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования;
•
обеспечение личной безопасности;
•
планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях
осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО;
2. год, месяц, дата рождения, гражданство;
3. контактные телефоны, место работы);
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. место работы, должность.
7. фото и видеоматериалы
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том
числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом
действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность
представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
______________________
подпись

________________________
расшифровка подписи

7

Приложение № 4
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады по школьному
краеведению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я,_____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:_________________________серия______№____________
вид документа
выдан «
»
20
г кем выдан_________________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка
___________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребёнка
Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.-т. Героев-Североморцев д.2, с целью
обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности учащихся;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в
целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО ребёнка;
2. год, месяц, дата рождения, гражданство;
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы);
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
7. место учёбы, класс.
8. фото и видеоматериалы
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных
актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
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Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность
представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Подпись
расшифровка подписи

