
 
 



обучающиеся 8-9 класса, 

обучающиеся 10-11 класса. 

 

4. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Олимпиада проводится 1-2 ноября 2022 года на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза 

ветров» (далее – Центр). 

Прибытие участников 1 ноября 2022 года до 9-30 часов по адресу: 

г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 47. 

 

5. ПРОГРАММА 

 

5.1. Олимпиада посвящена Году культурного наследия народов 

России. 

5.2. Программа включает в себя: 

- Мини-исследовательская работа;  

- Конкурс «Атрибуция музейного предмета»; 

- Викторина; 

- Пешеходная экскурсия по городу Йошкар-Ола; 

- Просмотр тематического видеофильма. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Жюри определяет победителей и призеров Олимпиады по 

сумме баллов зачетных видов программы (Мини-исследовательская 

работа, конкурс «Атрибуция музейного предмета», викторина) 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 образовательных учреждений г. 

Йошкар-Олы направляются  в Оргкомитет до 21 октября 2022 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 27 октября 2022 года.   

Телефон для справок 8(8362) 64-72-70 (отдел краеведения ДЮЦ «Роза 

ветров») 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению 

о республиканской олимпиаде 

обучающихся по краеведению, 

посвященной Году культурного 

наследия народов России 

 

О Р Г К О М И Т Е Т 

республиканской олимпиады обучающихся  

по краеведению, посвященной Году культурного наследия 

 народов России  

 

Шустова О.Д.   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. 

Козлова Е.С.   старший методист отдела краеведения ГБУДО 

Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 

Дмитриева И.Л.   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 Году культурного 

наследия народов России 
 

 

 

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 Году культурного 

наследия народов России 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Мини-исследовательская работа на заданную тему выполняется 

самостоятельно в течение установленного времени (до трех часов) 

после ознакомления с выставочным материалом и проведением 

консультации. Для написания работы используется выставочный 

материал и предоставленная литература. Объём не ограничен. 

Защита работы в течение 5 минут. Во время защиты необходимо 

раскрыть цель, задачи и методы исследования, свое личное 

отношение к данной теме, кратко охарактеризовать используемые 

источники и изложить содержание работы.  

2. Конкурс «Атрибуция музейного предмета» проводится по методике 

описания предметов музейного значения. 

3. Викторина предусматривает вопросы и задания на определённую 

тему. 

4. Пешеходная экскурсия по городу Йошкар-Ола.  

5. Просмотр тематического видеофильма. 

 

Критерии оценки конкурсных заданий Олимпиады 

1. Мини-исследовательская работа:  

- цели, задачи – до 5 баллов; 

- структура работы, соответствие названия содержанию –  

до 5 баллов; 

- логичность изложения –  до 3 баллов; 

- содержание работы –  до 12 баллов; 

- методика исследования, творчество – до 5 баллов; 

- представление работы (доклад) –  до 25 баллов; 

 

2.          Конкурс «Атрибуция музейного предмета»:  

- достоверность информации – 5 баллов; 

- полнота материала – 10 баллов; 

- методическая грамотность – 10 баллов 

 

3.          Викторина - до 20 баллов. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению 

о республиканской олимпиаде 

обучающихся по краеведению, 

посвященной Году культурного 

наследия народов России 

 

 

. 

Памятка 

участника Олимпиады по краеведению  

1-2 ноября 2022 г. 

 

При себе необходимо иметь:  

туалетные принадлежности, постельное белье (обязательно) (для 

проживающих на турбазе Центра). 

ручку, карандаш, записную книжку. 


