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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе региональной олимпиады по краеведению школьников
Санкт – Петербурга для учащихся 9-11 классов
1. Общие положения
Настоящее Положение о региональной олимпиаде школьников Санкт -Петербурга по
краеведению (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения
региональной олимпиады школьников Санкт - Петербурга по краеведению (далее —
Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, правила участия в
Олимпиаде обучающихся и порядок определения победителей и призеров.
2. Цель — создание условий для формирования социально активной личности
средствами краеведческого образования и выявление знаний и умений учащихся в
области краеведения
3. Задачи олимпиады:
- побуждение юных петербуржцев к самостоятельной поисково-исследовательской
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
знаний (текстами культуры);
- создание необходимых условий для выявления одаренных детей;
- стимулирование у учащихся опыта освоения поликультурного пространства города
4. Организаторы районного этапа олимпиады

Организация районного этапа региональной олимпиады для учащихся образовательных
учреждений 9-11 классов Выборгского района возлагается на государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского
(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ).
5. Условия участия в региональной олимпиаде
К участию в конференции допускаются учащиеся 9-11 классов, представившие в
Оргкомитет олимпиады в указанные сроки историко-краеведческие исследовательские
работы. Работы предоставляются на конкурс в печатном и электронном виде (без диска не

принимаются). Работы компилятивного характера к участию в
допускаются.

олимпиаде не

6. Сроки и место проведения

Олимпиада проводится в три этапа (школьный, районный, региональный).
Районный этап - тестирование и защита работ, состоится 01 марта 2017 года в 15.00.,

конференц-зал, каб.216, 2 этаж, ДДЮТ Выборгского района (адрес: ул.Сантьяго-деКуба,д.4,к.2). Прием работ в электронном виде для рецензирования с 15 по 28 февраля
2017г. Наличие сменной обуви обязательно.
Заявки и работы для участия в конференции принимаются до 28.02.2017г. Форма
заявки в приложении 1 (эл.адрес: ddut@mail.ru).
7. Порядок организации и проведения Олимпиады

Каждый участник выступает с защитой своей творческой работы в течении 7-10
минут. На защите участник конференции должен продемонстрировать умение кратко и
емко, грамотным языком изложить суть рассматриваемой проблемы. Также, учащийся
должен уметь отвечать на вопросы по тематике своей творческой работы. Приветствуется
работа на секции (вопросы, уточнения, комментарии и т.д.). Возможна компьютерная
презентация работы

Критерии оценки участников олимпиады (учащиеся 9–11 классов):
В процессе участия в олимпиаде участники должны продемонстрировать:
 Оптимальный уровень историко-краеведческих знаний;
 Углубленный уровень историко-краеведческих знаний в рамках выбранного
тематического направления;
 Умение грамотно структурировать и оформлять исследовательскую работу;
 Умение работать с источниками и литературой;
 Умение обосновывать и аргументировать собственные самостоятельные выводы
и оценки;
 Грамотно выстроить защиту исследовательской работы и вести дискуссию.
Критерии оценки исследовательской работы (приложение 2):
 Исследовательский характер работы (исследование, реферат с элементами
исследования, реферат) — 0-4 балла;
 Новизна и оригинальность разработки темы — 0-2 балла;
 Соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным задачам — 0-2
балла;
 Логика изложения материала (индивидуальный стиль, ясность изложения материала)
— 0-2 балла;
 Полнота источниковой базы, умение анализировать источники, извлекать из них
информацию — 0-2 балла;
 Культура оформления исследования (титульный лист, структурирование текста по
графам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения) — 0-2
балла;
 Правильность оформления справочно-библиографического аппарата (наличие сносок и
их оформление) — 0-2 балла;
 Обоснованность и глубина выводов и оценок — 0-2 балла;
 Грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и прочее) — 0-2 балла;
Максимальное количество баллов – 20.
Критерии оценки защиты исследования:
 культура речи — 0-1 балл;

 умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить содержание работы — 0-2
балла;
 степень владения материалом — 0-4 балла;
 коммуникативная культура — 0-1 балл;
Максимальное количество баллов — 8.
Тестирование: тест состоит из 3 блоков вопросов и соответствует всем типам
тестовых заданий ЕГЭ («А», «В», «С»). Всего 15 вопросов. Максимальное количество
баллов – 12.
Жюри олимпиады
В состав жюри конференции входят методисты и педагогические работники ГБОУ
ДОД ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга, руководители школьных музеев и
педагоги ГБОУ Выборгского района
8.

9. Награждение
Итоги олимпиады подводит жюри.
Победителем районного этапа олимпиады считаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов. По итогам олимпиады присуждаются 3 призовые места.
Победители и лауреаты награждаются грамотами Отдела образования района. По
решению жюри количество призовых мест может изменяться. Участники конференции
награждаются грамотами ДДЮТ Выборгского района.
Победители районного этапа олимпиады будут рекомендованы к участию в
региональном этапе олимпиады 2016г.
Контакты для связи: Гусенцова Татьяна Матвеевна методист ДДЮТ Выборгского
района Справки по телефону: 89214223695, эл.почта: ddut@mail.ru. Школа-семинар
«Юный исследователь-краевед» состоится 28.10.2015г. в 16.00. ДДЮТ, каб.405.

Заявка
на участие в районном этапе региональной олимпиады по краеведению
Приложение 1

Фамилия
имя
участника

и

ОУ,
класс

Тема работы

Фамилия, имя и отчество
и руководителя, подготовившего
участника, тел.

Приложение 2

Требования к оформлению работы:
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).

