


Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 15.08.2022 года № 351  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

по школьному краеведению в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2022 году (далее – Олимпиада), еѐ организационное 

обеспечение, а также порядок участия в Олимпиаде, определения и 

награждения победителей и призеров Олимпиады. 

1.2. Целью проведения Олимпиады является развитие туристско-

краеведческой, исследовательской деятельности учащихся образовательных 

организаций Ленинского района. 

1.3. Задачами Олимпиады являются: 

– углубление знаний и компетенций учащихся в области краеведения; 

– активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

– привлечение учащихся к всестороннему изучению Крымского 

полуострова, расширение кругозора о родном крае; 

– расширение и углубление знаний учащихся по топонимике, истории, 

географии, археологии, литературе, демографии, биологии, этнографии 

Крыма; 

– выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями 

к творческой, исследовательской деятельности; 

– повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации, воспитание у них 

чувства патриотизма и гражданской ответственности; 

– дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение 

современных научных достижений в практику краеведческой работы в 

образовательных организациях. 

 

2. Участники 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся 8-11 классов 

образовательных учреждений Ленинского района. В состав делегации входят 

4 учащихся (по одному от каждой параллели) и 1 руководитель. 

 

3. Условия проведения 

Олимпиада состоится 2 сентября 2022 года в МБОУДО ЦДЮТ. 

Начало в 10:30. 

Программа республиканского этапа Олимпиады предусматривает 

следующие конкурсные задания: 

– конкурс эрудитов – простые тестовые вопросы (10 вопросов, за 

каждый правильный ответ присуждается 1 балл). Конкурс эрудитов основан 



на материале по истории, археологии, физической и экономической 

географии, демографии, литературному краеведению, топонимике, 

этнографии Крыма; 

– атрибуция музейного предмета – описание памятника материальной 

культуры (максимальная оценка 25 баллов); 

– мини исследовательская работа на заданную тему (максимальная 

оценка 35 баллов). 

Максимальная сумма – 70 баллов.  

Продолжительность Олимпиады 180 минут. 

Конкурсные задания определяются в соответствии с критериями оценки 

конкурсных заданий республиканского этапа олимпиады по школьному 

краеведению в 2022 году в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 

4. Критерии оценки конкурсных заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению в 2022 году 

 

1. Экспертная оценка конкурса эрудитов проводится по следующим 

критериям: 

Критерии оценки Количество баллов 

- простые тестовые вопросы по 

истории, археологии, физической и 

экономической географии, 

демографии, литературному 

краеведению, топонимике, 

этнографии Крыма (10 вопросов за 

каждый правильный ответ 

присуждается 1 балл). 

- до 10 баллов 

Максимальное количество баллов - 10 баллов 

 

2. Экспертная оценка атрибуции музейного предмета проводится по 

следующим критериям: 

Критерии оценки Количество баллов 

- правильность использования 

методик 

- до 10 баллов 

- полнота описания - до 12 баллов 

- оформление работы (аккуратность, 

грамотность) 

- до 3 баллов 

Максимальное количество баллов - 25 баллов 

 

Описание музейного предмета заполняется в бланке «Паспорт 

предмета»: 



ПАСПОРТ ПРЕДМЕТА 
Учѐтн. 

обознач. 

 

Название Количество 

Дата поступления 

 

 

Размеры. 

Источник 

поступления 

Где изготовлено (Страна, регион) 

 

Клейма, марки, 

штампы, граффити и 

др. Время изготовления 

 

Описание 

 

 

Материал, техника изготовления 

 

 

 

Сохранность 

 

3. Экспертная оценка мини исследовательской работы на заданную 

тему проводится по следующим критериям: 

Критерии оценки Количество баллов 

- цели, задачи, новизна, 

краеведческий характер 

- до 4 баллов 

- структура работы, соответствие 

названия содержанию, научно-

справочный аппарат 

- до 3 баллов 

- логичность изложения и стиль - до 9 баллов 

- содержание работы - до 10 баллов 

- методика исследования, авторский 

вклад 

- до 9 баллов 

Максимальное количество баллов - 35 баллов 

 

3.1. Требования к оформлению мини исследовательских конкурсных работ 

1. Требования к оформлению титульного листа: 

- название работы; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, название образовательного 

учреждения, класс); 

- сведения о руководителе, консультанте (фамилия) имя отчество 

(полностью), полное название образовательного учреждения, должность). 

 

2. Требования к оформлению работы: 

Работы выполняются на стандартных листах формата А4. 

Размер шрифта - не менее 12 кегля, нумерация страниц сквозная. 

Электронная работа каждого автора должна быть в отдельном файле (папке). 

 

 

 

 



5. Документация 

Для участия в муниципальном этапе Олимпиады образовательные 

учреждения направляют на электронный адрес МБОУДО ЦДЮТ до 31 

августа 2022 года предварительную заявку (Приложение 3) на участие в 

Олимпиаде. В состав делегации входят 4 обучающихся (по одному в 

каждой школьной параллели) и 1 руководитель из числа педагогов, 

занимающихся краеведческой работой с обучающимися. 

Руководители делегаций 2 сентября 2022 года в день проведения 

Олимпиады предоставляют следующие документы на бумажных носителях:  

– заявку на участие в Олимпиаде (Приложение 3), утвержденную 

руководителем образовательного учреждения, заверенную печатью; 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 к 

Положению, Приложение 2 к Полжению).  

 

6. Итоги Олимпиады 

Участники Олимпиады, занявшие призовые места, принимают участие в 

республиканском этапе Олимпиады – 10 сентября 2022г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2  

к приказу Управления образования  

от 15.08.2022 года № 351  

                                                                                                                                                        

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Олимпиады  

 

Председатель жюри – Муслединова Алие Куртмуллаевна – директор 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" 

Ленинского района Республики Крым. 

 

Члены жюри: 

 

1. Джеппарова Фериде Зияевна – заместитель директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

"Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики 

Крым; 

 

2. Меликова Джанетта Владимировна – педагог дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

3. Мишарина Дарья Юрьевна – методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к приказу Управления образования  

от 15.08.2022 года № 351   

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 

«_____» ________ 2022г 

(подпись, печать) 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады  

по школьному краеведению в 2022 году 

 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация, 

класс 

(полностью) 

Адрес 

электронной 

почты, телефон 

участника 

Научный 

руководитель 

(ФИО, место 

работы, 

должность, 

телефон) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Руководитель делегации (Ф.И.О. должность):_______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Примечание:  

Все данные даются полностью, без сокращений. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«О согласии родителей на обработку персональных данных ребенка» 

Оператор персональных данных учащихся (образовательное учреждение): 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

Проживающий по адресу :_______________________________________________________ 

Паспорт: серии ______№_______, выданный: ______________________________________ 
(кем и когда) 

Как законный представитель ____________________________________________________ 
        (ФИО ребѐнка) 
______________ года рождения, на основании свидетельства о рождении серия ________ 

№_____________, выданного «________» ____________ _________ года,  

Настоящим даю своѐ согласие на обработку ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», ИНН 9102057796, КПП 910201001 моих персональных данных, к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактные данные 

(телефон, адрес электронной почты) в целях корректного документального оформления 

участия моего ребѐнка в республиканском этапе Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2022 году, и персональных данных моего ребѐнка ____________________ 

____________________________________________________, к которым относятся: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии); 

– пол; 

– дата рождения; 

– место обучения, класс; 

– контактный телефон; 

– адрес электронной почты. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и данных моего 

ребенка в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 формирования и обработки заявки на участие в Соревнованиях; 

 рассмотрения представленных конкурсных материалов; 

 ведения статистики; 

 использования конкурсных материалов в целях популяризации здорового образа жизни среди 

обучающихся; 

 иные действия, связанные с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных и данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными и данными моего ребенка, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться в случае 

направления конкурсных материалов для участия во всероссийских и международных конкурсах 

с указанием авторства.  

Оператор гарантирует, что обработка моих личных данных и данных моего ребенка 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что оператор будет обрабатывать предоставленные персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Я ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 



Данное согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

и до истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

в период достижения целей обработки персональных данных, либо до отзыва согласия на 

обработку персональных данных. 

 Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

на основании письменного заявления в произвольной форме. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Дата: «_____» ______________ 20___ г.    Подпись: ______________   __________________ 

Контактный телефон ______________________________  

 

 Руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на распространение Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (Оператор), расположенного по адресу: 295011, город 

Симферополь, ул. Крылова, д. 60 (ИНН 9102057796, КПП 910201001, ОКВЭД 85.41, ОКПО 

00772524, ОКОГУ 2300223, ОКОПФ 75203, ОКФС 13) моих персональных данных и данных 

моего ребенка, к которым относятся: 

1. Общая категория персональных данных: 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнитель

ные условия 

фамилия да  нет    

имя да  нет    

отчество (при наличии) да  нет    

год рождения да  нет    

месяц рождения да  нет    

день рождения да  нет    

должность (должности) да  нет    

место работы/учебы да  нет    

 

 Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта персональных данных: 

Адрес информационного 

ресурса 

Наименование 

информационного ресурса 

Действия с 

персональными данными 

http://crimuntur.ru Официальный сайт Оператора 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Предоставление 

сведений 

неограниченному кругу 

лиц 

https://vk.com/crimuntur Страница Оператора в 

социальной сети ВКонтакте 

Предоставление 

сведений 

неограниченному кругу 

лиц 

Печатные материалы 

(сборники, буклеты, книги и 

т.п.) 

Методический сборник 

(методические материалы) 

Предоставление 

сведений 

неограниченному кругу 

лиц 

 

 Я даю согласие на распространение моих персональных данных и данных моего 

ребенка в целях: 

 опубликования фото/видео материалов, в целях освещения деятельности Оператора. 

 Данное Согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

подписания мной: с « »     20 г. в период достижения целей 



обработки персональных данных, до отзыва согласия на обработку персональных 

данных. 

 Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои 

персональные данные и данные моего ребенка. В случае получения требования Оператор 

обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные и данные моего 

ребенка, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были 

переданы. 

 Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 

 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 

Дата: «_____» _____________ 20___ г.    Подпись: ______________   __________________ 

 
 

  



Приложение 2 к Положению 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«О согласии родителей на обработку персональных данных ребѐнка»  

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Оператор персональных данных учащихся (образовательное учреждение): 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.06 г. «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку МБОУДО 

ЦДЮТ (далее — Оператор)  персональных данных моего ребѐнка, включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес места жительства, 

контактный(е) телефон(ы). Основной целью обработки персональных данных является 

обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных действующим 

законодательством РФ. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребѐнка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, уточнение, изменение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных. 

 

Контактный(е) телефон(ы) _____________________________________________________ 

 

Дата, подпись, фамилия, инициалы субъекта персональных данных 

 

Разрешаю производить фото-(виде-) съѐмку моего ребѐнка во время проведения занятий и 

мероприятий с последующим возможным размещением на сайте МБОУДО ЦДЮТ. 

_________________________________Ф.И.О. подпись 


