
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10.02.2020  № 43 

г. Омутнинск  
 

О проведении школьного и муниципального 

этапов региональной олимпиады по  

школьному краеведению в 2020-2021 учебном году 

 

 На основании Положения о региональной олимпиаде по школьному 

краеведению, утвержденного директором КОГАУ ДО ЦДЮТЭ  

М.С. Вепревым, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о школьном и муниципальном этапах 

региональной олимпиады по школьному краеведению согласно приложения. 

2. Утвердить следующий состав жюри: 

- Гунбин А.В., методист МКУДО СЮТ Омутнинского района, председатель 

жюри (по согласованию); 

- Акбирова Г.В., педагог дополнительного образования МКУДО СЮТ 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 

- Одегова О.Н., учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию); 

- Корзюкова К.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МКУДО СЮТ Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 

- Ситчихина Н.А., педагог дополнительного образования МКУДО СЮТ 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Н.С., 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

Начальник Управления образования 

Омутнинского района                   подписано                              Н.В. Кондратьева 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО   

 главный  юрисконсульт:                подписано                                    Т.Н. Русинова  

 

начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности, главный бухгалтер:              подписано                      Ю.Д. Сумская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

                                                                                      

10.02.2021  №  43 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном и муниципальном этапе  

региональной олимпиады по школьному краеведению  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном и муниципальном этапе 

региональной олимпиады по школьному краеведению (далее - Олимпиада) 

разработано в соответствии с Положением о региональной олимпиаде по 

школьному краеведению.  

1.2. Настоящее Положение определяет сроки, место, условия и порядок 

проведения, определение победителей и финансовое обеспечение этапов 

олимпиады. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады – создание условий для развития туристско-

краеведческой и исследовательской деятельности обучающихся 

Омутнинского района. 

2.2. 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 деятельности; 

 повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации, воспитание у них 

чувства патриотизма и гражданской ответственности. 

3. Руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

3.1. Руководство подготовкой и проведением школьного этапа 

Олимпиады осуществляет комиссия общеобразовательной организации. 

Руководители общеобразовательных организаций Омутнинского 

района: 

- Организуют работу комиссий по подготовке и проведению школьного этапа 

олимпиады. 

- Направляют в Управление образования Омутнинского района (каб. № 11) 

заявку на участие в муниципальном этапе региональной олимпиады по 



школьному краеведению не позднее 12.03.2021 по форме согласно 

приложению 1. 

- Обеспечивают явку делегаций участников и членов комиссии в указанное 

время.  

- Обеспечивают участников олимпиады бумагой на черновики. 

На муниципальный этап Олимпиады на каждый конкурс (приложение 

2) могут быть направлены не более 3-х обучающихся от одной 

общеобразовательной организации в каждой номинации. 

3.2. Руководство подготовкой и проведением муниципального этапа 

Олимпиады осуществляет Управление образования Омутнинского района 

совместно с МКУДО СЮТ Омутнинского района.  

4. Участники Олимпиады 

К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 7-10 классов (в 

возрасте от 13 лет).  

5. Условия проведения Олимпиады 

5.1. Школьный этап Олимпиады проводится до 12 марта 2021 года 

общеобразовательными организациями Омутнинского района в форме 

письменных ответов на вопросы, подготовленные школьной комиссией на 

основании рекомендательных материалов. Предполагаемые темы вопросов: о 

своём населённом пункте, об Омутнинском районе, о Кировской области. 

 5.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится 20 марта 2021 года в 

общеобразовательных организациях Омутнинского района с 9.30 (начало 

работы комиссии – в 9.00) по заданиям регионального оргкомитета и 

дополнительным заданиям, разработанным районной комиссией. Олимпиада 

проводится по 2-м конкурсам: «Природа Кировской области», «История и 

культура Вятского края». 

Время выполнения заданий — не более 3-х астрономических часов. 

5.3. Конкурсы Олимпиады предполагают следующие требования: 

Теоретические задания 
предполагают логически построенные и развёрнутые по содержанию 

письменные ответы, которые должны показать уровень общей краеведческой 

подготовки участников, знание природы, основных событий истории и 

культуры края. 

Практические задания 
проверяют знания по различным разделам краеведения, практические 

навыки, которые необходимы для изучения родного края. 

 6. Определение результатов и награждение 

6.1. Проверка олимпиадных работ муниципального этапа проводится 

до 23.03.2021. 

6.2. Победители и призёры определяются в каждом конкурсе отдельно 

по наибольшей сумме баллов. 

6.3. Победители муниципального этапа Олимпиады, набравшие более 

половины баллов от максимально возможного, и призёры награждаются 

дипломами Управления образования Омутнинского района. 



6.4. Победители муниципального этапа Олимпиады (1 человек в 

конкурсе «Природа Кировской области»,1 человек в конкурсе «История и 

культура Вятского края») представляют Омутнинский район на областном 

этапе олимпиады по школьному краеведению. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о школьном и  

муниципальном этапе  

региональной олимпиады по школьному  

краеведению в 2020-2021 учебном году 

 

ЗАЯВКА 

_______________________________________________________________ 

на участие в муниципальном этапе региональной олимпиады  

по школьному краеведению в Омутнинском районе, 

 которая состоится 20.03.2021  

 

 

Руководитель делегации:__________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОО:                 _______________________/__________________/ 

 

М.П. 

 

Примечание: ответственному в ОО обеспечить сбор и хранение согласий обучающихся/ 

родителей (законных представителей) обучающихся на обработку и передачу 

персональных данных обучающихся, принимающих участие в олимпиаде. 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Класс Номинация Ф.И.О. 

наставника, 

подготовившего 

участника 

олимпиады, 

должность 

     



Приложение 2 

к Положению о школьном и  

муниципальном этапе  

региональной олимпиады по школьному  

краеведению в 2020-2021 учебном году 

 

 

КОНКУРСЫ 

«ПРИРОДА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Иметь представление о природных ресурсах и способах их 

хозяйственного использования. 

«География Кировской области» 

На контурную карту нанести природные, географические объекты. 

Выполнить задания, основанные на умении работать с географической 

литературой, атласами и т.п.; на знании основных тем физической географии 

(рельеф, климат и т.д.). 

«Животный мир» 

Определить животных по их следам, описаниям. Ответить на вопросы 

по распространению и охране различных животных Кировской области. 

Уметь выявлять взаимосвязи между животным миром и другими 

компонентами природы. 

«Растительный мир» 

Определить наиболее известные растения Кировской области 

(визуально и с помощью определителя). Указать места произрастания и 

особенности лекарственных и редких растений. Уметь выявлять взаимосвязи 

между растительным миром и другими компонентами природы. Знать 

основные растительные сообщества и стадии их формирования. 

«Геология» 

Определить образцы горных пород и минералов Кировской области (из 

местных и ледниковых отложений). Ответить на вопросы по 

местонахождению, добыче и использованию полезных ископаемых 

Кировской области. Знать исследователей Вятского края, геологические и 

палеонтологические памятники. 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВЯТСКОГО КРАЯ» 

Конкурс предусматривает работу по следующим направлениям 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»: 

«Летопись родного края», «Земляки», «Военная история», «Культурное 

наследие», « Этнография», - предполагающим изучение исторического 

прошлого края с древнейших времен до сегодняшнего дня; изучение военной 

истории на местном краеведческом материале; изучение культурного 

наследия и творчества земляков, внесших значительный вклад в развитие 

производства, культуры и науки; изучение материальной и духовной 

культуры, семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и 

этнических процессов на местном краеведческом материале и т.д. 



Участники должны знать: основные даты из истории родного края; 

основные цифры и факты экономического развития региона; достижения в 

науке, технике, производстве, культуре и спорте; основные факты биографии 

знаменитых земляков и деятелей Вятского края. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Интернет-материалы:http://www.ocdute-kirov.ru/kraevedenie/olimpiada-po-

shkolnomu-kraevedeniyu 

 

«Природа  Кировской  области» 

Атлас Кировской области. - Москва, 1997. 

Атлас-книга География Кировской области. - Киров, 2015 

Топографическая карта: Кировская область (М 1:200 000). - Москва, 2000. 

Ворончихин, Е.И. По Вятскому краю. Путеводитель по примечательным 

объектам природы. Части I и II. - Киров, 1996, 2000. 

Злобин Б.Д., Носкова Т.А. Редкие животные и растения Кировской области. 

- Киров, 1988. 

Природа, хозяйство, экология Кировской области. - Киров, 1996. 

Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. - Москва, 

1994. 

Соловьёв А.Н. Сокровища вятской природы. - Киров, 1986. 

Учебники школьного курса по географии и биологии. 

Физическая карта Кировской области. - Москва, 1988. 

Формозов А.Н. Спутник следопыта. - Москва, 1990. 

Шернин А.И. Природа Кировской области. - Киров, 1967. 

Экология родного края / Под ред. Т.Я. Ашихминой. - Киров, 1996. 

Энциклопедия земли Вятской. Т. 7-й. Природа. - Киров, 1997. 

Красная книга Кировской области. -Екатеринбург, 2014. 

 

«История  и  культура  Вятского  края» 

Энциклопедия земли Вятской. В 10-ти томах. - Т. 1, 2, 3 (Кн. 1 и 2), 4, 5, 6, 8, 

9, 10 (Кн. 2). - Киров, 1995–2008. 

Атлас-книга География Кировской области. - Киров, 2015 

Историко-этнографический атлас Кировской области. - М.: Изд-во «ДИК», 

1998. 
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