


Приложение 
к приказу Департамента
образования области
от _______ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Межрегиональной олимпиады 

по научному краеведению «Мир через культуру»

1. Общие положения

1.1. Межрегиональная  олимпиада  по  научному  краеведению  «Мир  через 
культуру» проводится в целях реализации Межведомственного регионального плана 
мероприятий  на  2016-2020  годы  по  реализации  Концепции  развития 
дополнительного образования детей, утвержденного постановлением Правительства 
Вологодской  области  от  14  апреля  2016  года  №  220,  в  соответствии  с 
государственной программой «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 
2020 годы»,  утвержденной постановлением Правительства  области от  22 октября 
2012 года № 1243, Календарным планом областных мероприятий и образовательных 
событий с обучающимися образовательных организаций на 2016-2017 учебный год, 
утвержденным приказом Департамента образования области от 17 августа 2016 года 
№ 2383.

1.2.  Положение о проведении Межрегиональной олимпиады школьников по 
научному  краеведению «Мир через  культуру»  (далее  — Олимпиада,  Положение) 
определяет организаторов, цель и задачи Олимпиады, устанавливает требования к 
участникам  Олимпиады,  возраст  участников,  полномочия  организационного 
комитета Олимпиады, этапы проведения Олимпиады, сроки проведения Олимпиады, 
критерии отбора победителей и призеров Олимпиады, финансовое обеспечение. 

1.3.  Олимпиада  проводится  с  целью  выявления  детей,  проявивших 
выдающиеся способности в сфере научного краеведения.

1.4.  Задачи Олимпиады:
развитие  у  обучающихся  творческой  инициативы  и  интереса  к 

образовательному процессу, научной деятельности и исследовательской работе; 
усиление  мотивации  к  углубленному  изучению  истории,  географии, 

литературы, биологии; 
пропаганда  научных  знаний;  расширение  путей  взаимодействия  средней  и 

высшей школы; содействие воспитанию ценностных ориентаций у обучающихся;
увеличение  численности  обучающихся,  охваченных  дополнительными 

общеобразовательными  программами  естественнонаучной  и  туристско-
краеведческой направленностей;

увеличение численности обучающихся образовательных организаций области, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

1.5. Организатором Олимпиады является Департамент образования области. 
Непосредственное  проведение  Олимпиады  осуществляет  АОУ  ДО  ВО 
«Региональный центр дополнительного образования детей». Олимпиада проводится 
при поддержке ВРО «Русское географическое общество».



1.6. Участниками  Олимпиады  являются  обучающиеся  8-11  классов 
общеобразовательных  организаций,  студенты профессиональных образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей в возрасте 14-18 лет.

1.7. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный этап и заключительный 
(очный) этап.

1.8. Олимпиада  проводится  следующим  направлениям:  историческое, 
географическое, литературное краеведение.

1.9. Олимпиада проводится с 20 января по 18 марта 2017 года.

2. Функции и полномочия исполнительных органов Олимпиады

2.1. Для организации методического обеспечения и проведения Олимпиады 
формируются организационный комитет Олимпиады (далее - оргкомитет), жюри и 
предметные методические комиссии.

2.2. Состав  оргкомитета,  жюри  и  предметных  методических  комиссий 
формируется  из  числа  научно-педагогических  работников  и  сотрудников 
организаций  высшего  профессионального  образования,  научных  сотрудников 
музеев,  архивов,  других  организаций   и  утверждается  приказом  АОУ  ДО  ВО 
«Региональный центр дополнительного образования детей».

2.3. Организационный комитет Олимпиады:
формирует составы предметных методических комиссий и жюри Олимпиады;
регистрирует участников заключительного (очного) этапа Олимпиады, 
направляет в органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в  сфере  образования,  образовательные  организации,  подведомственные 
Департаменту образования области, вызов на Олимпиаду;

утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 
обеспечивает награждение победителей и призеров Олимпиады; 
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Жюри Олимпиады:
проводит проверку результатов письменных работ и других видов испытаний 

участников Олимпиады, 
оценивает результаты участников Олимпиады; 
определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Предметные  методические  комиссии  Олимпиады  разрабатывают 

материалы заданий Олимпиады, критерии и методики оценки выполненных заданий.

3. Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады

3.1. Организатором  проведения  отборочного  этапа  Олимпиады  являются 
органы  местного  самоуправления,  осуществляющие  управление  в  сфере 
образования,  образовательные  организации,  подведомственные  Департаменту 
образования области.

3.2. Отборочный этап  Олимпиады проводится  с  20  января  по  10  февраля 
2017 года. 

3.3. Участники отборочного этапа Олимпиады готовят краеведческую работу 
исследовательского характера в соответствии со следующими требованиями: шрифт 



-  Times  New  Roman;  кегль  —  14;  выравнивание  —  по  ширине;  межстрочный 
интервал — одинарный;  отступ — 1,25;  объем конкурсной работы -  не более 15 
страниц. Титульный лист, справочный аппарат (ссылки на источники, иллюстрации) 
в общий объем работы не входят. 

Титульный лист содержит следующие сведения:  название Олимпиады,  тема 
работы;  полные  Ф.И.О.  автора  конкурсной  работы,  название  образовательной 
организации, класс (группа), Ф.И.О. научного руководителя и должность.

3.4. Координацию организации и проведения отборочного этапа Олимпиады 
осуществляет организационный комитет отборочного этапа Олимпиады.

3.5. Состав  организационного  комитета  отборочного  этапа  Олимпиады 
формируется  из  представителей  органов  местного  самоуправления, 
осуществляющие  управление  в  сфере  образования,  педагогических  и  научных 
работников, представителей общественных организаций.

3.6. Заседания  организационного  комитета  отборочного  этапа  Олимпиады 
протоколируются.

3.7. Организационный комитет отборочного этапа Олимпиады: 
определяет порядок проведения отборочного этапа Олимпиады; 
оценивает конкурсные работы участников отборочного этапа Олимпиады;
определяет победителей отборочного этапа Олимпиады; 
направляет в организационный комитет Олимпиады по адресу АОУ ВО ДПО 

«Региональный центр дополнительного образования детей»: 160000, г. Вологда, ул. 
Горького, 101, каб.6, в печатном виде с приложением электронной копии в срок до 15 
февраля 2017 года следующие материалы:

протокол итогового заседания организационного комитета отборочного этапа 
Олимпиады, по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 

согласие  на  обработку  персональных  данных  победителей  муниципального 
этапа Конкурса по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению; 

конкурсные работы, соответствующие требованиям пункта 3.3 Положения.
3.8. Присланные  в  организационный  комитет  заключительного  (очного) 

этапа Олимпиады конкурсные работы не возвращаются. 

4. Порядок проведения заключительного (очного) этапа Олимпиады

4.1. Заключительный (очный) этап Олимпиады проводится 17-18 марта 2017 
года.

4.2. Место  проведения  заключительного  (очного)  этапа  Олимпиады 
утверждается решением организационного комитета заключительного (очного) этапа 
Олимпиады и доводится до сведения организаторов отборочного этапа Олимпиады.

4.3. Заключительный  (очный)  этап  Олимпиады  проводится  в  три  тура: 
заочная  оценка  конкурсных  материалов,  защита  конкурсных  работ  авторами; 
выполнение  творческого  задания  (эссе)  по  итогам  посещения  музеев,  архивов, 
библиотек.

4.4. В  ходе  Заключительного  (очного)  этапа  Олимпиады  будут  работать 
секции:

«Летопись родных мест» (историческое краеведение);
«Живое прошлое» (историческое краеведение);
«Судьба России в судьбах земляков» (археография);



«В глубь веков» (археология);
«Родники памяти» (школьное музейное краеведение);
«Народная мудрость» (фольклор и этнография);
«В тени столетий» (литературное краеведение и топонимика);
«Мир всему живущему» (биология, биоэкология, гидробиология); 
«Летопись Земли» (геология, гидрогеология).
Направления  исследований,  рассматриваемых  в  ходе  работы  секций, 

представлены в Приложении 3 к настоящему Положению.
4.5. Решением  организационного  комитета  Олимпиады  количество  секций 

может быть изменено.
4.6. Каждый  участник  заключительного  (очного)  этапа  Олимпиады 

принимает участие в работе одной секции. 
4.7. Коллективные  работы  (более  1  автора)  к  участию  в  Олимпиаде  не 

допускаются.
4.8. Защита творческой работы проводится на  заседании соответствующей 

секции не более 10 минут. 
4.9. После защиты работы проводится дискуссия.
4.10. Жюри  учитывает  ответы  автора,  качество  вопросов  и  суждений 

оппонентов.
4.11. Защита  конкурсной  работы  участника  Олимпиады  оценивается  на 

основании  следующих  критериев:  обоснование  темы,  обзор  источников, 
содержание,  логика  изложения,  актуальность,  вклад  автора  в  исследование, 
наглядность, подача материала. 

4.12. Апелляции  от  участников  заключительного  этапа  предметными 
методическими комиссиями и жюри не принимаются.

4.13.  Выполнение  творческого  задания  (эссе)  на  тему  по  историческому, 
географическому,  литературному  краеведению  проводятся  по  темам, 
подготовленным предметными методическими комиссиями.

4.14. Время, отведенное на выполнение творческого задания (эссе), составляет 
1 академический час.

4.15. По завершении выполнения заданий или в случае окончания времени, 
выделенного  на  их  выполнение,  участник  заключительного  (очного)  этапа 
Олимпиады сдает работу члену организационного комитета.

4.16. В  ходе  исполнения  заданий  участникам  запрещается  пользоваться 
электронными  устройствами,  средствами  связи,  а  также  дополнительными 
материалами, за исключением выданных членами организационного комитета. При 
нарушении  данных  правил  участники  заключительного  (очного)  этапа  лишаются 
права  участвовать  в  заключительном  (очном)  этапе  Олимпиады.  В  протоколе 
фиксируется факт нарушения дисциплины и проставляется оценка «0 баллов».

4.17.  За  каждый  тур  выставляется  оценка  в  баллах.  Общая  максимальная 
оценка (50 баллов) складывается из суммы баллов, полученных каждым участником 
по  итогам  заочного  заключительного  (очного)  этапа  Олимпиады:  заочная  оценка 
исследовательских  работ  –5  баллов,  защита  конкурсных  работ  авторами  -  –  40 
баллов; выполнение творческого задания (эссе) – 5 баллов.

5. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады



5.1. Победители  и  призеры  Олимпиады,  определяются  по  результатам 
заключительного этапа Олимпиады.

5.2. Участники заключительного этапа Олимпиады, занявшие 1-е, 2-е и 3-е 
место, награждаются дипломами победителей и призеров Олимпиады и призами.

5.3. Дипломы  победителей  и  призеров  Олимпиады  подписываются 
председателем заключительного (очного) организационного комитета Олимпиады.

6. Финансовое обеспечение Олимпиады

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады (питание, проживание участников, 
награждение победителей и призеров дипломами) производится за счет средств АОУ 
ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей».

6.2. Проезд  участников  олимпиады  до  Вологды  и  обратно,  питание  и 
проживание руководителей делегаций оплачиваются за счет направляющей стороны.



Приложение 1
Заявка на участие делегации в 

заключительном (очном) этапе Олимпиады

(наименование муниципального образования, образовательной организации)

Ф.И.О.
участника

Дата 
рождения

Образовательная 
организация/класс

, группа
Секция

Тема 
конкурсной 

работы

Ф.И.О.
научного 

руководителя, 
должность, 

место работы,
контактные 

данные
1.
2.
з.

Руководитель органа управления образованием
муниципального района (городского округа )/
директор образовательной организации, 
подведомственной Департаменту образования области  ___________________________________ 



Приложение 2

СОГЛАСИЕ 
на обработку и передачу персональных данных

Я _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (свидетельство о рождении): серия, номер, кем и когда выдан
________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу
________________________________________________________________________
настоящим  даю  согласие  организационному  комитету  заключительного  (очного) 
этапа Межрегиональной олимпиады школьников по научному краеведению «Мир 
через культуру» (далее — Олимпиада),  на обработку моих персональных данных 
включающих,  фамилию,  имя,  отчество,  название  образовательной  организации, 
номер контактного телефона, электронный адрес.

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия в 
Олимпиаде.

Настоящим  согласием  предоставляю  право  на  осуществление  сбора, 
систематизации,  накопления,  передачи  для  рассмотрения  организационным 
комитетом  заключительного  (очного)  этапа  Олимпиады,  автоматизированной 
обработки,  уточнения  (обновления,  изменения),  использования,  блокирования, 
хранения  и  уничтожения  персональных  данных,  обнародование  персональных 
данных  о  фамилии,  имени,  отчестве,  название  учебного  заведения  в  средствах 
массовой  информации,  на  официальных  сайтах  органов  исполнительной 
государственной  власти  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет.

Настоящее согласие действует: на период проведения Олимпиады; на период 
размещения  в  средствах  массовой  информации,  на  официальных  сайтах  органов 
исполнительной  государственной  власти  области  информации  о  результатах 
Олимпиады;  на  период  хранения  моих  персональных  данных  в  архиве  органов 
исполнительной  государственной  власти  области  вместе  с  документами  по 
Олимпиаде до их уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.

_______________________________                                            ______________________________________________
                     (дата)                                                                                 ( подпись, Ф.И.О.)



Приложение 3

Направления работы секций
заключительного (очного) этапа Олимпиады

Секция «Летопись родных мест»
4.1. История  района,  города,  поселка,  деревни,  отдельных  предприятий  и 

учреждений.
4.2. Великая  Октябрьская  социалистическая  революция:  события,  люди, 

значение, последствия. 
4.3. Традиции местного самоуправления (земство, сельхоз. общины, артели и 

т.д.).
4.4. История науки, техники, производства. 
4.5. История  освоение  Русского  Севера,  землепроходцы  и  мореходы, 

первооткрыватели и исследователи.

Секции «Живое прошлое»
1. История  и  жизнь  монастырей,  храмов,  часовен;  судьбы 

священнослужителей;
2. История русских сословий: дворянство, купечество, мещанство (история 

родов, быт и нравы, родные пенаты, воспитание и образование);
3. История  в  лицах  (вологодские  краеведы,  вологжане-выдающиеся 

деятели отечественной истории и культуры, ученые, инженеры, священники, купцы);
4. Человек  на  войне  (история  Первой  Мировой  войны,  военное 

духовенство, локальные конфликты XIX –XX веков).

Секция «Судьба России в судьбах земляков»
1. Участники  и  очевидцы  (воспоминания  и  документы  участников  и 

свидетелей конкретных исторических событий; документы, раскрывающие историю 
улиц, сел, деревень через судьбы живших или живущих там людей; ценные находки 
личных документов, старопечатных (рукописных) книг, фотографий и т.д.);

2. История  моей  семьи,  моя  родословная  (воспоминания  и  документы, 
отражающие историю семьи в нескольких поколениях);

3. Великая Отечественная война (дороги войны, воинский подвиг, судьбы 
людские, эвакогоспитали, детские дома в годы войны);

4. Вехи  истории  пионерского  движения  (к  95-летию  пионерской 
организации).

Секция «В глубь веков»
4.1. Археологические исследования в  вашем крае  (уникальные памятники, 

интересные  находки,  археологические  коллекции);  ваше  личное  участие  в 
археологических экспедициях;

4.2. Сообщения  о  новых  археологических  памятниках  (или  отдельных 
археологических находках, неизвестных ранее);

4.3. Ученые  и  краеведы,  внесшие  значительный  вклад  в  археологическое 
изучение родного края; 

4.4. Основные  проблемы  и  результаты  изучения  дописьменной  истории 
родного края.

Секции «Родники памяти»



1. История создания и деятельности школьного музея;
2. История полевых исследований, музейных экспедиций, походов;
3.  «История  одного  экспоната»  (семейные  реликвии,  письма  с  фронта, 

мемориальные вещи).

Секция «Народная мудрость»
1. Традиционные обряды и праздники родного края;
2. Фольклорные традиции края: народные песни, сказки, хороводы, игры, 

легенды, предания;
3. Трудовые занятия, ремесла и промыслы края;
4. Традиции народного зодчества и убранство жилищ, народный костюм.

Секция «В тени столетий»
1. Литературно-художественная жизнь провинции;
2. В мастерской (секреты творчества, мнение искусствоведа, биография);
3. История  одной  картины,  романса,  стихотворения,  публикации, 

автографа, завещания и т. д;
4. Топонимическое изучение поселка, города, деревни, района; древнейшие 

топонимические  наименования,  их  происхождение,  использование  топонимов,  их 
информационная ценность.

Секции «Мир всему живущему»
1. Природа родного края: растительный и животный мир;
2. Экология растений и животных;
3.Биоценозы и экосистемы;
4. Особо охраняемые природные территории.

Секции «Летопись Земли»
1. Палеонтология и палеогеография, минералогия и петрография;
2. Геологические объекты их описание и мониторинг;
3. Шлиховое опробование;
4. Гидрогеология (родники, колодцы, скважины), геоэкология и геохимия
5. Полезные ископаемые родного края;
6. Геологическая работа вод.


