
                                                                 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«17» августа 2021 года                                                                            № 990 

 

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 2021 год 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести с 22 сентября 2021 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 учащихся в Олимпиаде. 

6.2. направить заявки на участие в Олимпиаде в срок до 17 сентября  

2021 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования  «Одаренность»  

через Google Forms: https://forms.gle/SpFcBWLMsra5MshPA 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

  

И.о. начальника  управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                    И.Г. Ушакова 
 

Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)47-42-02 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)22 05 47 

 



 

Утверждено  

приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа 

от «17» августа 2021 г. № 990 
 

 

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), 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. Заявки на участие в Олимпиаде подаются в срок до 17 сентября 2021 

года через Google Forms: https://forms.gle/SpFcBWLMsra5MshPA 

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

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1.Сроки, время и место проведения Олимпиады:  

Олимпиада проводится в 2 этапа: 

I этап – школьный проводится в образовательных организациях  

с 06 по 10 сентября 2021 года по материалам, разработанным оргкомитетами 

образовательных организаций по направлениям Олимпиады. 

Победители школьного этапа (не более 1 человека в каждой возрастной 

группе) являются участниками муниципального этапа.  
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II этап – муниципальный проводится с 22 сентября 2021 года  

с 15.00 до 17.00 ч., в дистанционном формате.  Для участия в Олимпиаде 

участникам необходимо перейти по ссылке ttps://onlinetestpad.com/di7uaedcnd2fs. 

Ссылка будет активна 22 сентября 2021 года с 15.00 до 17.00 ч. 

 4.2.  Тема Олимпиады – «Старый Оскол – город-труженик, город-созидатель, 

город-творец!»  

Направления Олимпиады: 

  «Старый Оскол – город металлургов и горняков!» (вопросы о 

металлургии,  металлургах и горняках  посвященные 60-летию образования 

Стойленского ГОКа); 

 «Театр юности  и детства…» (вопросы о культуре  Старооскольского 

края, посвященные 25-летию Старооскольского театра для детей и молодежи  

им. Б. Ровенских); 

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

фактах в годы Великой Отечественной войны, посвященные 10-летию присвоения 

г. Старый Оскол звания «Город воинской славы»).   

4.3. На выполнение Олимпиадных заданий отводится 2 часа (120 минут), 

после чего ссылка становится неактивна, ответы не принимаются. 

 

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 Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Утвержден  

приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа 

         от «17» августа  2021 г. № 990 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной олимпиады школьников по краеведению  

«История моей малой Родины» 

 

1.  Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник  отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

2.  Попогребская 

Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 

3.  Амитина Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 

4.  Шайхуллина 

Анна 

Николаевна   

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

 

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.  Зайцев  

Евгений 

Николаевич 

 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
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Утвержден  

приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа 

от «17» августа  2021 г. № 990 

 

Состав жюри 

муниципальной олимпиады школьников по краеведению  

«История моей малой Родины» 

 

 

1.  Амитина Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

 

2.  Шайхуллина Анна 

Николаевна   

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

 

3.  Осокина Алла 

Николаевна  

 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

4.  Кондрашева 

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11», 

педагог дополнительного образования МБУ ДПО 

«Одаренность» 

5.  Зайцев  

Евгений Николаевич 

 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

6.  Шакалова  

Наталья Тихоновна 

заведующий библиотекой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени  

А.А. Угарова» 

 

7.  Вислогузова 

Екатерина Сергеевна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

 

 

                                           

 

 

  

 
 


