
  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской олимпиаде обучающихся  

по краеведению, посвященной 65-летию туристско-краеведческого 

движения в Республике Марий Эл 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Республиканская олимпиада обучающихся по краеведению 

(далее – Олимпиада) проводится с целью дальнейшего развития 

туристско-краеведческой исследовательской деятельности обучающихся 

образовательных учреждений республики, углубления знаний в области 

краеведения. 

1.2. Задачи Олимпиады:  

 выявление одаренных детей, обладающих навыками 

творческой деятельности и ведения краеведческих 

исследований; 

  совершенствование методики ведения исследовательской 

работы в области краеведения; 

  совершенствование навыков работы с музейными 

предметами; 

 повышение роли краеведения и туризма в духовно-

нравственном воспитании обучающихся, воспитание у них 

чувства патриотизма и гражданской ответственности. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

2.1.  Общее руководство Олимпиадой осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл. Непосредственное 

проведение возлагается на Оргкомитет Олимпиады (Приложение 1). 

 



3. УЧАСТНИКИ 

 

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций республики, занимающиеся 

исследовательской деятельностью по двум возрастным группам:  

обучающиеся 8-9 класса, 

обучающиеся 10-11 класса. 

 

4. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Олимпиада проводится 1-2 ноября 2021 года на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза 

ветров» (далее – Центр). 

Прибытие участников 1 ноября 2021 года до 9-30 часов по адресу: 

г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 47 

 

5. ПРОГРАММА 

 

5.1. Олимпиада посвящена 65-летию туристско-краеведческого 

движения в Республике Марий Эл. 

5.2. Программа включает в себя:  

 творческую работу (эссе на определённую тему);  

 квиз-игру; 

 конкурс «Атрибуция музейного предмета». 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Жюри определяет победителей и призеров Олимпиады по 

сумме баллов зачетных видов программы (творческая работа, квиз-игра 

и конкурс «Атрибуция музейного предмета») согласно условиям 

проведения Олимпиады (Приложение 3). 

6.2. Итоги подводятся отдельно по двум возрастным группам. 

6.3. Первенство в зачёт Спартакиады определяется по наибольшей 

сумме баллов, набранных двумя участниками муниципального 

образования. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Победители и призеры Олимпиады, а также их руководители 

награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл. Остальные участники получают сертификаты 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 

  



8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

 

8.1. Проживание участников Олимпиады на турбазе Центра без 

оплаты. Участникам при себе иметь необходимые принадлежности 

(Приложение 4). 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Олимпиады 

(организационные расходы, награждение, проживание участников), 

осуществляются за счет проводящей организации.  

9.2. Расходы, связанные с направлением участников на Олимпиаду 

(проезд участников, питание) – за счет средств направляющей 

организации. 

10. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки с указанием количества участников от 

муниципального образования  и от ОУ г. Йошкар-Олы направляются  в 

Оргкомитет до 20 октября 2021 года  по адресу: 424030, г.Йошкар-Ола, 

ул.Лебедева, д.47, ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»  

на e-mail: orgotdelrv12@yandex.ru  (с пометкой  в теме письма 

Олимпиада). 

  Заявки на участие в Олимпиаде (Приложение 2) необходимо 

направить в Оргкомитет до 26 октября 2021 года.   

Телефон для справок 64-72-70 (отдел краеведения ДЮЦ «Роза ветров») 

 

 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению 

о республиканской олимпиаде 

обучающихся по краеведению, 

посвященной 65-летию 

туристско-краеведческого 

движения в Республике Марий Эл 

 

 

О Р Г К О М И Т Е Т 

республиканской олимпиады обучающихся  

по краеведению, посвященной 65-летию туристско-краеведческого 

движения в Республике Марий Эл 

 

Соловьева Ю.Н.   начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, председатель оргкомитета. 

Новоселов П.А.   директор ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров», сопредседатель. 

Дмитриева И.Л.   старший методист отдела краеведения ГБУДО 

Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 

Козлова Е.С.   методист ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров». 

Слепнёва С.Г.   методист ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров». 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению 

о республиканской олимпиаде 

обучающихся по краеведению, 

посвященной 65-летию 

туристско-краеведческого 

движения в Республике Марий Эл 
 

 

 

В оргкомитет 

республиканской 

олимпиады обучающихся 

по краеведению. 

 

 

Заявка-анкета 

 
 

Ф.И.О. участника (полностью).  
Возраст  

Образовательная организация 

(полное название)  
 

Класс, группа, объединение 

(объединение дополнительного 

образования) 

 

Электронная почта  
Телефон (домашний, мобильный)  

Адрес с индексом, телефон, электронный 

адрес образовательной организации 
 

Ф.И.О.(полностью) руководителя работы 

(должность, звание, ученая степень) 
 

Контакты руководителя 

 (телефон, электронный адрес) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению 

о республиканской олимпиаде 

обучающихся по краеведению, 

посвященной 65-летию  

туристско-краеведческого  

движения в Республике Марий Эл 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Творческая работа предусматривает написание эссе на заданную 

тему. Выполняется самостоятельно в течение установленного времени. 

В помощь к написанию эссе предоставляются различные источники. 

2. Конкурс «Атрибуция музейного предмета» проводится по 

методике описания предметов музейного значения. 

3. Квиз-игра предусматривает вопросы и задания на определённую 

тему. 

 

Критерии оценки конкурсных заданий Олимпиады 

1. Творческая работа:  

структура работы;  

соответствие заголовка содержанию эссе; 

логичность изложения; 

авторская позиция; 

используемые источники. 

2. Конкурс «Атрибуция музейного предмета»:  

достоверность информации; 

полнота материала;  

методическая грамотность. 

3. Квиз-игра. За каждый правильный ответ – 1 балл. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению 

о республиканской олимпиаде 

обучающихся по краеведению, 

посвященной 65-летию  

туристско-краеведческого  

движения в Республике Марий Эл 

 

. 

Памятка 

участника Олимпиады по краеведению  

1-2 ноября 2021 г. 

 

При себе необходимо иметь:  

туалетные принадлежности, постельное белье (обязательно) (для 

проживающих на турбазе Центра). 

ручку, карандаш, записную книжку. 


