создается Экспертный Совет, которое формируется из педагогов
образовательных учреждений МРСД № 1, специалистов ГБОУ ДО МДЮЦ
ЭКТ, высших учебных заведений, музеев Москвы. Члены Совета не оценивают
работы, представленные от своих образовательных организаций.
4. Участники олимпиады
4.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся государственных
образовательных организаций МРСД №1 системы Департамента образования
города Москвы.
4.2. Возраст участников Олимпиады: от 12 до 18 лет.
5. Условия проведения олимпиады
5.1. Олимпиада проводится в два этапа:
 I этап (отборочный) - проводится ГБОУ Школа № 2030 3 марта 2018
года.
 II этап (городской) - с 12-18 марта 2018 года на базе ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ.
5.2. Олимпиада проводится по секциям. Каждый участник Олимпиады
может принять участие только в одной секции.
5.3.
Зарегистровать
участников
можно,
заполнив
форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6sQPFimIZsl02bGY4pKh8ytkfN3cikqB3rhVNHpIx1sW5w/viewform?usp=sf_link
5.4.Отправляя заявку на участие в Олимпиаде, участник дает согласие на:
 обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст,
образовательная организация, личные контакты (t-mail, телефон);
 размещение личных фотографий по итогам проведения мероприятия на
сайте ГБОУ Школа 2030 и ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в
официальной группе организации в социальной сети ВКонтакте и
Фейсбук;
 публикацию результатов на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в
официальной группе организации в социальной сети ВКонтакте и
Фейсбук в случае победы в Олимпиаде.
5.5. Организатор Олимпиады вправе использовать работы участников с
сохранением авторства и материалы по проведению конкурса следующим
образом:
 для отчетности;
 для рекламы Олимпиады на баннерах, в периодических изданиях, сети
Интернет, СМИ разного уровня;
 для обеспечения дальнейшего проведения Олимпиады.
6. Программа олимпиады
6.1. Олимпиада проводится по секциям:
 Военная история (в том числе подпрограммы: «Великая Отечественная
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война», «Поиск», «Дети и война», «Военная история России»);
 Земляки (в том числе подпрограммы: «Родословие», «Исторический
некрополь России»);
 Культурное наследие (в том числе подпрограммы: «Литературное
краеведение», «Исчезнувшие памятники России»);
 Летопись родного края (в том числе подпрограммы: «История детского
движения», «Школьные музеи»);
 Природное наследие родного края (в том числе подпрограммы:
«Экология», «Юные геологи»);
 Этнография (в том числе подпрограмма «Археология»).
6.2. Программа межрайонного этапа Олимпиады включает в себя
следующие виды заданий:

описание краеведческого объекта или музейного предмета;

конкурс эрудитов (задания по краеведению).
7. Критерии оценки заданий
7.1. Экспертный совет оценивает в баллах способность участников
грамотно и полно выполнять поставленные задачи, корректно пользоваться
необходимой терминологией (приложение № 1).
7.2. Победитель Олимпиады определяется по наибольшей сумме
набранных баллов.
8. Подведение итогов и награждение участников
8.1. Итоги межрайонного этапа Олимпиады подводятся в срок до 5 марта
2018 года и размещаются на официальном сайте ГБОУ Школа 2030.
8.2. Экспертный совет определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3
места) Олимпиады по сумме оценок всех заданий в каждой секции.
8.3. Экспертный совет не комментирует свое решение. Участники не могут
оспорить решение жюри.
8.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Олимпиады
награждаются дипломами и памятными призами. Остальные участники
получают свидетельство участников.
8.5. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных
организаций, других юридических и физических лиц и отдельные участники
могут награждаться поощрительными грамотами и призами.
8.6. Победители Олимпиады по рекомендации Экспертного совета будут
включены в команду МРСД №1 для участия в Московской городской
олимпиаде по школьному краеведению.
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Приложение 1.
Критерии оценки конкурсных заданий межрайонного этапа
Олимпиады по школьному краеведению
1. Атрибуция (описание) музейного предмета

№

Критерии оценки

Полнота оформления (заполненные графы)
Аккуратность работы с объектом и грамотность описания
Использование специальной терминологии
Точность и профессиональность описания
Умение «считывать» с объекта видимую информацию
Умение находить «скрытую» информацию об объекте
Умение использовать знания, полученные ранее
Умение высказывать аргументированные версии, используя
имеющуюся информацию
9 Дополнительные баллы (обосновать в замечаниях)
Максимально возможное число баллов
1
2
3
4
5
6
7
8

Макс.
кол- во
баллов
10
5
5
5
5
5
5
5
5
50

2. КОНКУРС ЭРУДИТОВ (Тесты по краеведению):
- тесты по истории и теории краеведческой исследовательской деятельности до20 баллов;
- тесты по секциям Олимпиады - до 20 баллов.
Максимально возможное число баллов - 40 баллов.
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