
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

(7г липецК № УУ____

О проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады по школьному
краеведению в 2023 году

В целях развития краеведческой исследовательской деятельности с 
обучающимися, совершенствования работы музеев образовательных 
организаций и повышения их роли в патриотическом воспитании детей и 
молодёжи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести региональный этап Всероссийской олимпиады по 
школьному краеведению в 2023 году (далее - Олимпиада).

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады (приложение 1).
3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 

(Жуков Д.В.) осуществить координацию работы по организации и 
проведению Олимпиады.

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Спортивно-туристский центр Липецкой области» (Валов В.Б.) 
обеспечить организационно-методическое, экспертное и информационное 
сопровождение Олимпиады.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить:

5.1. Организацию и проведение школьного и муниципального этапов 
Олимпиады в соответствии с Положением.

5.2. Участие победителей муниципальных этапов в региональной 
Олимпиаде.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления Полякову И.А.

Первый заместитель 
начальника управления С.Н. Кирина



Приложение 1 
к приказу управления образования 

и науки Липецкой области
«О проведении олимпиады по краеведению»

ПОЛОЖЕНИЕ о региональном этапе 
Всероссийской Олимпиады по школьному краеведению

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональный этап Всероссийской Олимпиады по школьному 

краеведению» (далее — Олимпиада), проводится с целью развития 
туристско-краеведческой, исследовательской и музейной деятельности 
обучающихся Липецкой области.

Задачи Олимпиады:
- углубление знаний и компетенций обучающихся в области 
краеведения;
- активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;

выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями 
к творческой, исследовательской деятельности;

совершенствование методики исследовательской работы в области 
краеведения, обмен опытом работы по организации учебно
исследовательской деятельности обучающихся;
- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных 
научных достижений в практику краеведческой работы в 
образовательных организациях;
- повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 
воспитании обучающихся, их успешной социализации, воспитание у них 
чувства патриотизма и гражданской ответственности.

Олимпиада проводится в соответствии с Планом работы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 1 
этап, 2022-2024 гг. (утверждён 25.07.2022 г. Администрацией Липецкой 
области); Планом по развитию школьных музеев Липецкой области 
(утверждён приказом Управления образования и науки Липецкой области от 
16.12.2022 г. № 1817) и календарём мероприятий ГБУ ДО «Спортивно
туристский центр Липецкой области» (далее - ГБУ ДО «СТЦ ЛО»).

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится в три этапа:
1- й этап - школьные Олимпиады;
2- й этап - муниципальные Олимпиады;
3- й этап - региональная Олимпиада.
2.2. Сроки и порядок проведения Олимпиады на школьном и 

муниципальном этапе определяются организаторами.
2.3. Региональный этап Олимпиады проводится в два тура: заочный и 

очный.
2.3.1. Заочный тур региональной Олимпиады проводится в формате 
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онлайн-викторины, которая включает вопросы по природе, истории и 
культуре Липецкой области. Задания будут опубликованы 15 марта 2023 
года в 10.00 часов на платформе Online Test Pad и будут доступны по ссылке 
https ://onlinetestpad.com/ru до 18.00 часов того же дня. Ответы, поступившие 
позднее указанного срока, а также с нарушением требований к ним, не 
рассматриваются. Оценочные протоколы и рецензии не высылаются.

2.3.2. Очный mvp региональной Олимпиады проводится в г. Липецке 
30 марта 2023 года в помещении ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр 
Липецкой области» по адресу: ул. Краснознамённая, 4.

В случае установления ограничений на проведение массовых 
мероприятий Олимпиада может быть проведена в онлайн-формате.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Общее руководство организацией Олимпиады осуществляет 

Управление образования и науки Липецкой области.
3.2. ГБУ ДО «СТЦ ЛО» утверждает программу Олимпиады, 

разрабатывает задания и критерии оценки, организует информационное 
сопровождение, формирует жюри и утверждает регламент его работы, 
информирует об итогах Олимпиады муниципальные органы управления 
образованием.

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
4.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-10 классов, в том

числе, члены туристско-краеведческих объединений, активисты музеев 
образовательных организаций всех профилей, включая
непаспортизированные музейные образования.

4.2. Допускается только индивидуальное участие в Олимпиаде.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
5.1. Для участия в заочном туре Олимпиады муниципальные районы 

направляют на e-mail: gubareva.s@intemet.ru предварительную заявку с 
именами участников и количественными показателями школьного и 
муниципального этапа (Приложение 1), копию протоколов муниципального 
этапа.

5.1.1. Срок подачи заявок - до 10 марта 2023 года.
5.1.2. Обучающиеся, не включенные в предварительные заявки от 

муниципальных районов, имеют право самостоятельно принять участие в 
заочном этапе региональной Олимпиады.

5.2. Участники очного тура Олимпиады определяются по результатам 
заочного тура. Список участников очного тура публикуется в группе ВК 
«Детский туризм и краеведение Липецкой области» и направляется в 
муниципальные органы управления образованием.

5.2.1. Для участия в очном туре требуется Заявка, заверенная подписью 
и печатью муниципального органа управления образованием на бумажном 
носителе, согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных участников (Приложение 2) - эти документы
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руководитель делегации предоставляет на регистрации по приезде на 
Олимпиаду.

6. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
6.1. Испытания для участников очного тура Олимпиады:

- конкурс эрудитов (общие вопросы по школьному краеведению и 
музееведению);
- викторина «Педагоги, которыми гордится Липецкий край»;
- атрибуция (описание) двух предметов музейного значения.

6.1.1. Конкурс эрудитов проводится в формате тестирования.
6.1.2. Викторина включает вопросы по истории образования на 

территории Липецкой области, вопросы о жизни и деятельности выдающихся 
педагогов (Б.Г. Лесюк, С.А. Шмаков, К.А. Москаленко, М.Б, Раковский, О.А 
Казанский, Г.И. Г орская и другие).

6.1.3. Предметы музейного значения предоставляют организаторы 
Олимпиады. Участники описывают их в Карточках для описания музейных 
предметов (выдаются организаторами). Инструментарий для выполнения 
задания по описанию музейных предметов участники очного тура привозят с 
собой.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по наивысшей 

сумме баллов за все задания (тесты по краеведению, краеведческая 
викторина, описание предметов музейного значения) и награждаются 
дипломами Управления образования и науки Липецкой области.

7.2. Руководители обучающихся - победителей и призёров Олимпиады 
награждаются грамотами Управления образования и науки Липецкой 
области.

7.3. Остальные учащиеся за участие в Олимпиаде получают 
Сертификаты ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр Липецкой области».

7.4. Победители и призёры регионального этапа будут рекомендованы 
для участия в финале Всероссийской Олимпиады по школьному 
краеведению, которая пройдёт в октябре 2023 года.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Источники финансирования школьных и муниципальных этапов 

Олимпиады определяются их организаторами.
8.2. Расходы по организации и проведению регионального этапа 

Олимпиады осуществляются за счет средств областного бюджета.
8.3. Финансирование участия победителей регионального этапа в 

финале Всероссийской Олимпиады в 2023 году осуществляется за счет 
муниципальных образований.
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к Положению о 
региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
по школьному краеведению

Приложение 1

ЗАЯВКА

Просим допустить к участию в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады по школьному краеведению обучающихся

муниципальный район

в следующем составе:

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Класс,
образовательная

организация
Название музея, № 

Свидетельства
Ф.И.О.

руководителя
Должность 

и место работы 
(без сокращений)

1.
2.

Сообщаем также количественные показатели школьного и 
муниципального этапа Олимпиады в муниципальном районе:

В школьном этапе приняли участие -___________________ человек.
В муниципальном этапе приняли участие -__________________человек.

Руководитель муниципального органа управления образованием

Подпись

мп

Расшифровка подписи
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к Положению о 
региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
по школьному краеведению

Приложение 2

паспорт

Я,_____
(ФИО родителя или законного представителя)

___________________, выдан_________________
(серия, номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Л

(когда, кем)

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на
основании которого осуществляется опека или попечительство)

(адрес)

Паспорт (свидетельство о рождении)__________________ выдан
(серия, номер)

(когда, кем)
Гражданство ребенка ____________________________________________
Адрес проживания ребенка: _______________________________ _______

Подтверждаю_________________
/________________ /

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порадке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Даю согласие на участие ребенка в краеведческих, туристских и иных 
мероприятиях.

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и 
здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной 
формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и 
(или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую для 
сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставление ребенка в медицинское 
учреждение и возвращение обратно.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на 
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а 
также в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и 
других средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и ст 152 1 ГК 
РФ).

личная подпись фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя) дата
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