
                                                                 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«14» августа 2018 года                                                                            № 981 

 

О проведении муниципальной олимпиады    

школьников             по            краеведению 

«История       моей        малой        Родины» 

 

 В целях развития и углубления знаний учащихся в области краеведения, 

вовлечения детей и подростков в деятельность по изучению духовного наследия 

родного края, приобщения к  его культуре и истории, в соответствии с планом 

работы управления образования администрации Старооскольского городского  

округа на 2018 год 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести 27 сентября 2018 года на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

муниципальную олимпиаду школьников по краеведению «История моей малой 

Родины» (далее - Олимпиада). 
 

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады (приложение №1). 
 

3. Утвердить состав оргкомитета  Олимпиады (приложение №2). 
 

4. Утвердить состав жюри  Олимпиады (приложение №3). 
 

5. Ответственность за подготовку и проведение Олимпиады возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»              

(Попогребская И.В).   
 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Организовать участие обучающихся в Олимпиаде. 

6.2. Направить заявки на участие в Олимпиаде в срок до 18 сентября  

2018 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования  «Одаренность»  

по адресу: ул. Пролетарская, 72а (форма прилагается). 
 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

  

Начальник управления образования                  

администрации Старооскольского  

городского округа         С. В. Халеева 
 

 

 
Какуева Д.А., 221262 

Попогребская И.В., 220547 
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Утверждено  

приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа 

от «14» августа  2018 г. №981 
 

 

Положение 

о проведении муниципальной олимпиады школьников по краеведению 

«История моей малой Родины» 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Муниципальная олимпиада школьников по краеведению «История моей 

малой Родины» (далее – Олимпиада), посвященная 65-летию образования 

Белгородской области, проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Одаренность».  

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Олимпиады.  

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

 2.1. Цель:  воспитание у обучающихся любви  к своей малой Родине, 

патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции. 

 2.2. Задачи:  

- развивать интерес у обучающихся к истории и культуре Старооскольского 

городского округа; 

- выявлять и поддерживать одаренных детей; 

-повышать роль краеведения и туризма в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. 

 

3. Участники 

 

 3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся трех возрастных групп: 

- I группа – обучающиеся 7-х классов, 

- II группа – обучающиеся 8-х классов, 

- III группа – обучающиеся 9-х классов. 

3.2.Одно общеобразовательное учреждение для участия в Олимпиаде может 

заявить не более трех представителей (по одному обучающемуся в каждой 

возрастной группе).  

3.3. Регистрация участников проходит на сайте АИС «Молодежь России» во 

вкладке мероприятия. 

 3.4. Заявки на участие в Олимпиаде подаются в срок до 18 сентября 2018 

года по адресу: ул. Пролетарская,72а и электронной почте: crtdu_2@mail.ru по 

установленной форме (прилагается). 

 3.5. Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1.Сроки, время и место проведения Олимпиады: 27 сентября 2018 года,  

14.30 – 16.30 часов в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» и МБОУ «ООШ №8».  

Начало регистрации участников в 14.00 часов. 

 4.2. Олимпиада проводится в следующих формах: тестирование, мини-

сочинение, кроссворд и  включает вопросы по трем направлениям:  

 «Наши знаменитые земляки» (вопросы о выдающихся личностях 

Белгородской области); 

 «Достопримечательности Белгородской области» (вопросы о памятниках 

истории и архитектуры Белгородской области); 

 «Дорогами войны, дорогами Победы» (вопросы о событиях, людях и 

фактах в годы Великой Отечественной войны); 

 «Мой край – родная Белгородчина…» (вопросы об истории, перспективах 

развития области, промышленности, общественной жизни, культуре, спорте и др.) 

 «Природа родного края» (вопросы о географии, растительном и 

животном мире, экологии Белгородской области). 

 4.3. При выполнении олимпиадных заданий запрещено использование 

любых учебных пособий и средств связи. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады 

 

 5.1. По итогам Олимпиады жюри определяет победителей и призеров  

в каждой возрастной группе участников. Победителями  признаются участники 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 75%  

от максимально возможного. Призерами II степени признаются участники. 

следующие в рейтинговом списке за победителями, набравшие не менее 60% от 

максимально возможного количества баллов. Призерами III степени признаются 

участники, следующие в рейтинговом списке за призерами II степени, набравшие 

не менее 50% от максимально возможного количества баллов. 

5.2. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 5.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской 

области.   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



4 

 

     

 
 

 

Заявка на участие  

в муниципальной олимпиаде школьников по краеведению  

«История моей малой Родины» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

Наименование 

ОО 

Класс Ф.И.О. педагога 

(полностью), 

должность 

1.     

 

 

 

 

 

Директор общеобразовательной организации                           Ф.И.О., подпись 
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Утвержден  

приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа 

от «14» августа 2018 г. №981 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной олимпиады школьников по краеведению  

«История моей малой Родины» 

 

1. Артемьева Ольга 

Георгиевна 

начальник  отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования  

 

2. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 

3. Плёхова  

Наталия Ивановна 

директор МБОУ «Основная общеобразовательная  

школа №8» 

 

4. Амитина Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 

5. Володина Татьяна 

Васильевна   

педагог – организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 
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Утвержден  

приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа 

от «14» августа 2018г. №981 

 

Состав жюри 

муниципальной олимпиады школьников по краеведению  

«История моей малой Родины» 

 

 

1.  Осокина Алла 

Николаевна  

 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

2.  Герлинская Ирина 

Васильевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

 

3.  Кондрашева 

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

4.  Зайцев 

Евгений Николаевич 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

5.  Шакалова  

Наталья Тихоновна 

заведующий библиотекой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. 

Угарова» 

 

6.  Вислогузова 

Екатерина Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

7.  Кройтор Евгений  

Константинович 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Основная общеобразовательная Песчанская 

школа» 

 

 

 

                                           

 

 

  

 


