
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению (далее 

– Олимпиада), определяет место и сроки проведения Олимпиады, требования к 

участникам, условия проведения, включая отбор призеров и победителей 

Олимпиады, а также условия финансирования. 

1.2. Организатором Олимпиады является ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник». Олимпиада проводится при поддержке Министерства образования 

и науки Пермского края (далее – организаторы Олимпиады). 

1.3. Подготовку и непосредственное проведение Олимпиады осуществляет 

краевой организационный комитет (далее – Оргкомитет) (приложение 1). 

1.4. Для проведения и оценки работ участников Олимпиады Оргкомитет 

создает экспертный совет Олимпиады (далее – Совет). В состав Совета входят 

научные сотрудники ГКБУ «Государственный архив социально-политической 

истории» и преподаватели высших учебных заведений. 

 

2.Цель и задачи 

2.1. Цель Олимпиады – развитие туристско-краеведческой 

исследовательской деятельности обучающихся Пермского края. 

2.2. Задачи: 

• углубить знания и компетенции обучающихся в области краеведения; 

• приобщить обучающихся к изучению истории родного края, поддержать и 

развить их учебно-исследовательскую деятельность; 

• создать условия для формирования у обучающихся гражданско-

патриотической позиции средствами краеведения;  

• повысить роль краеведения и туризма в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся, способствовать их успешной социализации, воспитанию у них 

чувства патриотизма и гражданской ответственности;  
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• выявить одаренных обучающихся, занимающихся краеведческой 

деятельностью, для участия во Всероссийской олимпиаде по школьному 

краеведению. 

 

3. Участники 

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей Пермского края в 

возрасте от 11 до 18 лет (включительно). 

3.2. Олимпиада проводится по двум возрастным группам: 1) 5-8 классы;  

2) 9-11 классы. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1.Олимпиада состоит из двух этапов: 

1 этап – муниципальный. Сроки и порядок проведения Олимпиады на первом 

этапе определяются органами управления образованием муниципальных районов 

(городских округов); 

2 этап – краевой (с 1 по 24 апреля 2022 года), проводится краевым 

оргкомитетом в два тура: 

I тур (заочный) – с 6 по 13 апреля 2022 года сбор и экспертная оценка работ 

заочного тура на платформе Online Test Pad , определение участников 

дистанционного тура; 

II тур (очный дистанционный) – с 16 по 24 апреля 2022 года сбор и экспертная 

оценка работ дистанционного тура, публичная защита мини-исследовательских 

работ на Online-платформе Webinar.ru. 

4.2. Организаторы оставляют за собой право на изменение формата и сроков 

проведения Олимпиады. 

 

5. Программа 

5.1. Олимпиада проводится по следующим секциям: 

 - Историческое краеведение; 

 - Природное наследие. 

5.2. I (заочный) тур Олимпиады проводится внутри каждой секции и 

возрастной группы в форме викторины, включающей в себя открытые и закрытые 

вопросы. Темы викторины соответствуют секциям: 

- для секции Историческое краеведение – тема «Культурное наследие 

Прикамья»; 

- для секции Природное наследие – тема «Природное наследие Прикамья». 

5.3. По результатам оценок, полученных за викторину, Совет отбирает 

участников II (дистанционного) тура. 

5.4. Программа II (очного дистанционного) тура Олимпиады включает 

следующие виды конкурсных заданий: 

• Описание краеведческого объекта - атрибуция памятников материальной 

культуры или описание природных объектов (выполняется самостоятельно в 

течение установленного времени и высылается организаторам); задание 

выполняется в период с 15 по 18 апреля 2022 года; 



• Конкурс эрудитов проводится в форме теста по краеведению на платформе 

Online Test Pad по темам, соответствующим секциям:  

- для секции Историческое краеведение – тема «Культурное наследие России»; 

- для секции Природное наследие – тема «Природное наследие России». 

Задание выполняется 16 апреля 2022 года; 

• Мини-исследовательская работа на заданную тему (выполняется в течение 

установленного времени после объявления темы и высылается организаторам); 

публичная защита мини-исследовательских работ пройдет с 23 по 24 апреля 2022 

года на платформе Webinar.ru. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменять условия проведения 

Олимпиады в сторону упрощения. Оценка заданий является экспертной. 

 

6. Условия проведения 

6.1 К участию в I (заочном) туре краевого этапа Олимпиады допускаются 

участники, направившие в Оргкомитет необходимый пакет документов до 4 апреля 

2022года. 

6.2. Задания I (заочного) тура (викторины) будут доступны 6 апреля 2022 года 

с 12:00 до 20:00 на платформе Online Test Pad. Ссылки на задания викторины и 

краткая инструкция входа на платформу для участников будут направлены лицу 

ответственному за подачу заявки. 

6.4. К участию во II (очном дистанционном) туре Олимпиады допускаются 

участники, прошедшие отбор по итогам оценки Совета в I (заочном) туре. Список 

участников II-го (очного дистанционного) тура и его уточненные условия будут 

опубликованы не позднее 13 апреля 2022 года на официальном сайте ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник» http://muraveynik59.ru. 

6.5. Порядок участия в конкурсе эрудитов и задание для описания 

краеведческого объекта будут опубликованы 15 апреля 2022 года информационным 

письмом на официальном сайте ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

http://muraveynik59.ru. 

6.6. Порядок участия в конкурсе мини-исследовательских работ, требования к 

их оформлению, темы на секциях и порядок проведения защиты будут 

опубликованы 19 апреля 2022 года информационным письмом на официальном 

сайте ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» http://muraveynik59.ru. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Конкурсные задания участников оцениваются в баллах согласно 

критериям. 

7.2. Результат участника определяется по сумме баллов трех конкурсных 

заданий дистанционного тура. 

7.3. Совет определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса 

по результатам II-го очного (дистанционного) тура в каждой секции. 

7.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) II-го очного 

(дистанционного) тура Олимпиады награждаются дипломами и памятными 

призами. Участники I (заочного) и II очного (дистанционного) туров Олимпиады 



получают сертификаты.  Руководителям победителей и призеров Олимпиады 

вручаются благодарности. 

7.5. Победители и призеры Олимпиады будут рекомендованы для участия 

в федеральном этапе Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. 

 
 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств на 

выполнение государственного задания ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» в рамках п. 1.1.1.1.53 Перечней мероприятий, объемов средств и 

способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2022-2024 годах в сфере 

образования за счет средств краевого и федерального бюджета, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27.10.2021 г. № 

СЭД-26-01-06-1058, согласно утвержденной смете по следующим направлениям: 

оплата труда (вознаграждение) специалистам, привлеченным для оказания 

преподавательских услуг  (оценка работ участников) и сопровождающего 

персонала краевого этапа; приобретение наградных документов: дипломов, 

благодарностей, сертификатов; приобретение призов для награждения 

победителей и призеров в двух возрастных группах по двум секциям; приобретение 

расходных материалов, использование Online-платформы Webinar.ru. 

8.2. Расходы, связанные с проведением муниципального этапа Олимпиады, 

несут органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Пермского края, осуществляющие управление в сфере образования. 

8.3. Расходы, связанные с участием учащихся в краевом этапе Олимпиады, 

несут направляющие организации. 

8.4. Для организации Олимпиады возможно привлечение спонсорских 

средств. 

 

9. Условия участия 

9.1. Для участия в краевом этапе Олимпиады органам управления 

образованием муниципальных районов (городских округов) необходимо направить 

в Оргкомитет, на электронный адрес turist-kraeved-perm@yandex.ru до 4 апреля 

2022 года следующий пакет документов: 

- заявка (приложение 2) в формате Pdf или Jpeg; 

- согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетнего 

(до 18 лет) /совершеннолетнего участника в формате Pdf или Jpeg (приложение 

3,4) 

- согласие на обработку персональных данных руководителя в формате Pdf 

или Jpeg (приложение 5); 

- информация о проведении и результатах муниципального этапа Олимпиады 

(приложение 6) в формате Pdf или Jpeg, в случае если мероприятие проводилось. 

9.2. Необходимый пакет документов формируется и высылается одним 

письмом! Каждый прилагающийся документ должен быть подписан своим 



наименованием (заявка, информация о муниципальном этапе, согласие 

руководителя (например: Васильева В.В.), согласие участника (например: Иванова 

И.И.). 

9.3. В случае отсутствия вышеперечисленных документов или их 

несоответствия, работы к участию не допускаются. 

9.4. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не выдаются. 

 

10. Обеспечение безопасности участников 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

участников и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(CОVID-19) участие во II-м (дистанционном) туре Олимпиады подразумевает 

дистанционный формат. 

11. Контакты 

Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский 

краевой центр «Муравейник», отдел развития туристско-краеведческой 

деятельности, тел. 7 (342) 200-93-01 (доб. 707), e-mail: turist-kraeved-

perm@yandex.ru: 

• Шлыкова Маргита Владимировна, старший методист, телефон 8 912 48 

92 057, e-mail: gitashlykova@yandex.ru; 

• Шлыкова Маргарита Викторовна, педагог-организатор, e-mail: 

margovsh@yandex.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению 

 

 

Пронина 

Нонна Алексеевна 

(председатель) 

– директор государственного учреждения 

дополнительного образования «Пермский краевой 

центр «Муравейник»; 
 

Черных  

Александр Васильевич 

(сопредседатель) 

– доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Пермского филиала института истории и 

археологии Уральского отделения Российской 

академии наук, профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»; 
 

Шлыкова 

Маргита Владимировна 

– старший методист отдела развития туристско-

краеведческой деятельности государственного 

учреждения дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник»; 
 

Латышев  

Игорь Николаевич  

 

– ведущий архивист государственного краевого 

бюджетного учреждения «Пермский 

государственный архив социально-политической 

истории», секретарь краевой комиссии по работе с 

музеями образовательных организаций; 
 

Шевырин  

Сергей Андреевич 

– кандидат исторических наук, доцент федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»; 
 

Шлыкова Маргарита 

Викторовна 

_ педагог-организатор отдела развития туристско-

краеведческой деятельности государственного 

учреждения дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник». 

   



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по школьному краеведению 

 

Муниципальный район (городской округ )             ____ 
 

№ 

Ф. И. О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

Индекс, дом. 

адрес участника, 

телефон 

Адрес личной 

электронной 

почты участника 

Класс, полное 

название 

образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. и должность 

руководителя/педагога 

(полностью) 

 

Секция 

1. 
Иванов Иван 

Иванович 
01.01.2011 

614111, Пермский 

край, г. Пермь, 

улица Хххх, дом 

ХХ, кв. ХХ, т. 8 

90х-хх-хх-ххх 

 

Обучающийся 6 

класса МБОУ «СОШ 

№ХХ» г. Перми 

Васильева Василиса 

Васильевна - учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

«СОШ №ХХ» г. Перми 

Историческое 

краеведение 

2.        

3.        

…        

 

Ответственный за подачу заявки: 

Ф. И. О. (полностью)  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

 

Руководитель  

органа управления образованием  

муниципального района (городского округа)     /     / 
          подпись   расшифровка подписи 

         М.П. 

 



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) ) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________________ 
(адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г., 

контактный телефон___________________, адрес электронной почты ____________________________ 

как законный представитель несовершеннолетнего сына/дочери (подопечного),  

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего участника полностью) 

на основании свидетельства о рождении серия__________ №__________ от «___»_____________20__г., 

выданного______________________________________________________________________________ 

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

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, 

ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, своих персональных данных: фамилия, имя, отчество,  

паспортные данные, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, а также 

моего несовершеннолетнего ребенка к которым относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст и/или 

дата рождения, данные документа удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адрес места 

регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные об образовательной организации, 

класс, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, сведения о результатах 

участия в мероприятии на муниципальном уровне в целях обеспечения участия в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, наиболее полного использования учреждением 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  СанПин,  а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

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

распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и методическим 

организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ без использования 

и/или с использованием средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует обработку 

моих персональных данных и моего несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего обучающегося. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в 

течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 

                                     (подпись)                                                      (расшифровка)                                     

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ___________ 20___ г., 

контактный телефон______________________, адрес электронной почты 

_________________________________в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку 

Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 

1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данныхк которым относятся: фамилия, 

имя, отчество, пол, возраст и/или дата рождения, данные документа удостоверяющего личность, 

данные о гражданстве, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес электронной 

почты, данные об образовательной организации, класс, сведения о состоянии здоровья, 

заключения и рекомендации врачей, сведения о результатах участия в мероприятии на 

муниципальном уровне в целях обеспечения участия в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады по школьному краеведению, наиболее полного использования учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  СанПин,  а также принимаемыми в соответствии 

с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи 

лица: Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета 

и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, 

учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием средств 

автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления в течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при 

представлении заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 
                                     (подпись)                                      (расшифровка)                                                                                                                                                            

 

 

 

 



Приложение 5 
 

Согласие на обработку персональных данных руководителя 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________,выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ___________ 20___ г., 

контактный телефон______________________, адрес электронной почты 

_________________________________ в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку 

Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 

1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данных к которым относятся: фамилия, 

имя, отчество, пол, возраст и/или дата рождения, данные документа удостоверяющего личность, 

данные о гражданстве, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес электронной 

почты, место работы, должность в целях обеспечения участия обучающихся в Региональном 

этапе Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, наиболее полного 

использования учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  СанПин,  а 

также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-

правовыми актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи 

лица: Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета 

и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, 

учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием средств 

автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления в течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при 

представлении заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 
                                     (подпись)                                      (расшифровка)                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Количественные показатели проведения школьного, муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению 

 

Наименование мероприятия______________________________________________ 

Полное название проводящей организации _________________________________ 

Муниципальный район (городской округ)__________________________________ 

 

№ пп Сроки проведения 

школьного этапа 

Количество участников 

1.   

№ пп Сроки проведения 

муниципального этапа 

Количество участников 

2.   

 

Руководитель 

проводящей организации    /  ___________________ 
      подпись   расшифровка подписи 

       М.П. 

 


