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Положение
о школьном и районном этапах VII Региональной олимпиады
по краеведению для школьников Санкт-Петербурга
в Красносельском районе
1. Общие положения.


Составлено оргкомитетом районной олимпиады на основании Информационного
письма о проведении VII Региональной олимпиады по краеведению (далее –
Олимпиада) и типового Положения о проведении Региональной олимпиады
по краеведению, разработанного СПб АППО и ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».
 Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения школьного
и районного этапа Региональной олимпиады по краеведению, ее организационное
и методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде обучающихся, порядок
определения победителей и призеров, состав жюри.
Цель олимпиады: создание условий для формирования социально активной личности
средствами краеведческого образования и выявление знаний и умений учащихся в области
краеведения.
Задачи олимпиады:
 побуждение
юных
петербуржцев
к
самостоятельной
поисковоисследовательской деятельности;
 создание условий для формирования устойчивого интереса к краеведению;
 выявление уровня развития визуальной, исследовательской и коммуникативной
культуры школьников;
 выявление степени сформированности умений работы с краеведческими
источниками (текстами культуры);
 создание необходимых условий для выявления одаренных детей;
 стимулирование у учащихся опыта освоения поликультурного пространства
города.
Участники районного этапа олимпиады:
В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 8-11 классов. Олимпиада проводится параллельно для двух возрастов
учащихся: 8-9 классов и 9-11 классов.
Учащиеся 9 классов вправе участвовать только в одном из двух потоков районного
этапа олимпиады на выбор, пройдя школьный тур – тестирование.
Все участники районного этапа Олимпиады должны иметь при себе удостоверение
личности (паспорт или свидетельство о рождении).
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
оргкомитетом районного этапа Олимпиады.
Районный этап Олимпиады состоит из двух туров: исследовательское задание (работа
с краеведческой литературой) и городское ориентирование.

2. Порядок проведения районного этапа
Олимпиады для школьников 8-9 классов.
Сроки проведения школьного и районного этапов Олимпиады по краеведению для
учащихся 8–9 классов:
Школьный этап – тестирование – 08 февраля 2018.
Задания школьного этапа направляются в ОУ 08 февраля 2018 в 10.00
с электронной почты isakova@imc.edu.ru и распечатываются для участников олимпиады,
родители которых заполнили «Согласие на обработку персональных данных».
«Тестирование» нацелено на выявление общего уровня знаний по истории и культуре
Санкт-Петербурга. Продолжительность работы над тестом – не более 45 минут.
Пользоваться какими-либо источниками информации (книги, Интернет, сотовая связь)
во время тестирования запрещается.
Ключи для проверки направляются в ОУ в день проведения этапа в 15.00.
Результаты проверки предоставляются в кабинет 410 ИМЦ 09 февраля 2018 с 10.00
до 17.00.
По результатам тестирования учащиеся приглашаются на районный этап.
1 тур районного этапа – 13 февраля 2018 года – мини-исследование на заданную тему
(работа с краеведческой литературой) в 15.00 в ГБОУ СОШ № 247 (Петергофское ш., д.5
корп.4), регистрация в 14.30.
По суммарному результату тестирования и исследовательской работы 12 учащихся
приглашаются на 2 тур. От одного ОУ могут быть приглашены не более 2 учащихся.
2 тур районного этапа – 17 февраля 2018 года - городское ориентирование в 11.00
(о месте будет сообщено дополнительно).
«Мини-исследование на заданную тему» – определение уровня сформированности
у участников умения работать с различными краеведческими источниками, умения
грамотно и логично оформлять итоги проведенного исследования, высказывать свое
отношение к объектам культурного наследия.
Оценивается:
1. точность и верность представляемой информации – до 4 баллов;
2. полнота содержания – до 4 баллов;
3. наличие ссылок на используемую литературу – до 2 баллов;
4. наличие авторской позиции, авторского взгляда – до 4 баллов;
5. наличие аргументации авторской позиции – до 4 баллов;
6. стиль изложения – до 2 баллов;
7. соблюдение норм русского языка, грамотность изложения – до 2 баллов.
Продолжительность работы с краеведческими источниками – 60 минут.
Проверка работ осуществляется членами жюри.
«Ориентирование
в
городском
пространстве»
выявление
уровня
сформированности ориентировочных умений школьников, умения «считывать»
информацию,
заложенную
в
объектах
культурного
наследия.
Выбор объектов и формулировка заданий тура городского ориентирования осуществляется
оргкомитетом. Проверка ответов учащихся осуществляется членами районного жюри. Во
время городского ориентирования команды-участницы сопровождают волонтеры из числа
родителей или учителей.
Оцениваются умения:
1. ориентироваться в городском пространстве, находить нужный объект – 1 балл;
2. «считывать» с объекта видимую информацию (мемориальные доски,
информационные доски и др.) – до 2 балов;
3. находить «скрытую» информацию об объекте (исследуя детали памятника,
расспрашивая горожан и пр.) – до 4 баллов;
4. высказывать
аргументированные
версии,
предположения,
используя
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полученную информацию, а также знания, полученные ранее – до 5 баллов.
Максимальный балл зависит от количества исследованных объектов.
Итоги публикуются на сайте ИМЦ Красносельского района не позднее 22 февраля
2018года.
 Победителями
районного
этапа
региональной
олимпиады
по краеведению становятся 6 учащихся, набравших максимальное количество
баллов.
 Участники, ставшие победителями и призёрами районного этапа олимпиады,
награждаются дипломами;
 Учителя, подготовившие победителей и призёров, награждаются
благодарственными письмами.
 Участники могут также награждаться похвальными отзывами, специальными
и другими поощрительными призами.
 Победители
и
призеры
по
итогам
районного
этапа
направляются
на городской этап Олимпиады, который состоится 14 и 21 апреля 2018 года
(от одного ОУ не более 2-х участников).
3. Порядок проведения районного этапа Олимпиады
для школьников 9-11 классов (краеведческие чтения).
Школьный этап – тестирование - 8 февраля 2018 года.
Районный этап VII Региональной олимпиады по краеведению для учащихся 9–11 классов:
19 февраля 2018 года на базе ГБОУ СОШ №217 (пр. Ветеранов, д.140, корп.2) в 15.00.
Районный этап состоит из двух туров:
1 тур — заочный. Участники, победители школьного туров, представляют
в Оргкомитет исследовательские краеведческие работы для рецензирования до 01 февраля
2018 года.
2 тур — очный. Проводится 19 февраля 2018 года. Тур состоит из публичной защиты
исследовательской работы.
Защита самостоятельной работы (исследование, реферат с элементами исследования)
оценивается по 8-ми балльной системе.
По желанию можно использовать компьютерные презентации или иллюстративный ряд.
Участники, победители районного этапа, представляют в Оргкомитет VII Олимпиады
(СПб ГДТЮ) исследовательские краеведческие работы для рецензирования до 12 марта
2018 года.
Очный городской тур проводится 07 апреля 2018 в 10.30 в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Критерии оценки участников олимпиады (учащиеся 9–11 классов)
В процессе участия в олимпиаде участники должны продемонстрировать:
1. Оптимальный уровень историко-краеведческих знаний;
2. Углубленный уровень историко-краеведческих знаний в рамках выбранного
тематического направления;
3. Умение грамотно структурировать и оформлять исследовательскую работу;
4. Умение работать с источниками и литературой;
5. Умение обосновывать и аргументировать собственные самостоятельные выводы
и оценки;
6. Грамотно выстроить защиту исследовательской работы, вести дискуссию, использовать
презентационные материалы.
Требования к оформлению работы:
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1. На титульном листе указать: название работы, фамилию и имя (полностью),
учебное заведение, творческий коллектив, класс, район; фамилию, имя, отчество
(полностью) руководителя работы, контактные телефоны, адрес электронной почты
участника. Название должно точно отражать содержание работы, возможен подзаголовок.
2. План или оглавление с указанием глав, разделов, страниц.
3. Введение. Во введении обосновывается выбор темы, актуальность постановки
проблемы, содержится обзор литературы и источников по данной теме, формулируются
цель и задачи работы.
4. Основная часть состоит из нескольких глав, в которых раскрывается содержание
работы.
5. В заключении излагаются выводы и суждения, к которым пришел автор
в результате изучения проблемы.
6. Список использованной литературы. Любая работа заканчивается списком
использованной литературы, который содержит перечисление всех упомянутых в тексте
статей и книг. Сведения об использованных источниках следует приводить в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления».
7. В приложении содержатся материалы, не вошедшие в основную часть работы
(таблицы, схемы, графики, фотографии, рисунки, различные указатели и пр.). Страницы
приложения продолжают сплошную нумерацию работы. Все приложения должны быть
пронумерованы арабскими цифрами и атрибутированы.
8. Объем работы от 15 страниц печатного текста (шрифт не менее 12 кегля,
полуторный интервал).
9. Работы предоставляются на олимпиаду в печатном и электронном виде (без диска
не принимаются).
10. Работы компилятивного характера к участию в олимпиаде не допускаются.
Критерии оценки исследовательской работы:
1. Исследовательский характер работы (исследование, реферат с элементами
исследования, реферат) — 0-4 балла;
2. Новизна и оригинальность разработки темы — 0-2 балла;
3. Соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным задачам —
0-2 балла;
4. Логика изложения материала (индивидуальный стиль, ясность изложения
материала) — 0-2 балла;
5. Полнота источниковой базы, умение анализировать источники, извлекать из них
информацию — 0-2 балла;
6. Культура оформления исследования (титульный лист, структурирование текста по
графам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения) —
0-2 балла;
7. Правильность оформления справочно-библиографического аппарата (наличие
сносок и их оформление) — 0-2 балла;
8. Обоснованность и глубина выводов и оценок — 0-2 балла;
9. Грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и прочее) — 0-2 балла;
Максимальное количество баллов – 20.
Критерии оценки защиты исследования:
1. Культура речи — 0-1 балл;
2. Умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить содержание работы —
0-2 балла;
3. Степень владения материалом — 0-4 балла;
4. Коммуникативная культура — 0-1 балл;
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Максимальное количество баллов — 8.

4. Финансовое обеспечение Олимпиады
4.1. Организация и проведение школьного и районного этапов Олимпиады
осуществляется за счет средств образовательных учреждений.
4.2. Взимание платы с обучающихся за участие в Олимпиаде не допускается.
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