
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 0  октября 2017 г. № ЗоЗч. _ р
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка проведения олимпиады 
по краеведению в рамках межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам 
в 2017-2018 учебном году

В целях выявления, развития у обучающихся общеобразовательных 
организаций творческих способностей, интереса к научной деятельности, 
развития межрегиональных связей с Ямало-Ненецким автономным округом 
в области распространения и популяризации краеведческого образования, 
создания условий для изучения, сохранения, защиты и продвижения 
национального образования, культуры народов Севера:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения олимпиады по 
краеведению в рамках межрегиональной олимпиады по краеведению и 
родным языкам в 2017-2018 учебном году (далее -  Порядок).

2. Возложить ответственность за организацию и проведение 
олимпиады по краеведению в рамках межрегиональной олимпиады по 
краеведению и родным языкам в 2017 - 2018 учебном году на ГБУ НАО 
«Ненецкий региональный центр развития образования».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
управление образования, молодежной политики и спорта Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

РУКОВОДИ!

Исполняю
Л.А. Храпова



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от ЛО октября 2017 г. № - р

ПОРЯДОК
проведения олимпиады по краеведению 
в рамках межрегиональной олимпиады 

по краеведению и родным языкам 
в 2017 - 2018 учебном году

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, организационно- 

методическое обеспечение, определение победителей и призёров олимпиады по 
краеведению в рамках межрегиональной олимпиады по краеведению и родным 
языкам в 2017-2018 учебном году (далее - Олимпиада).

2. Основные цели и задачи Олимпиады:
выявление, развитие у обучающихся общеобразовательных 

организаций творческих способностей и интереса к научной деятельности;
создание условий для интеллектуального развития, поддержки 

одарённых детей в области гуманитарных дисциплин и наук, содействие им в 
профессиональной ориентации;

ознакомление обучающихся Ненецкого автономного округа с 
этнической культурой коренных малочисленных народов Севера;

развитие межрегиональных связей с Ямало-Ненецким автономным 
округом в области распространения и популяризации краеведческого 
образования, создания условий для изучения, сохранения, защиты и продвижения 
национального образования, культуры народов Севера.

3. Организаторами Олимпиады являются Департамент образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее -  Департамент), ГБУ 
НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (далее - ГБУ НАО 
«НРЦРО») совместно с Департаментом образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее -  Департамент ЯНАО) в рамках Соглашения между 
Администрацией НАО и Правительством ЯНАО от 02.10.2008 №0 1 -20/337.

4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся 8-11 классов государственных общеобразовательных организаций.

5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ 
основного, среднего общего образования.

6. Для проверки работ организаторами Олимпиады формируются 
предметные комиссии (жюри).

7. По итогам этапов Олимпиады формируется список победителей, 
призеров.

8. Команда из победителей и призеров муниципального (окружного) 
этапа Олимпиады участвует в межрегиональном этапе Олимпиады в г. Новый 
Уренгой при наличии соответствующего финансирования в окружном бюджете.
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2. Порядок организации и проведения
2.1. Олимпиада проводится в октябре -  декабре текущего учебного года в 

соответствии с графиком, согласованным с окружным Оргкомитетом и 
утвержденным распоряжением Департамента.

Олимпиада проводится в 3 этапа: школьный, муниципальный (окружной), 
межрегиональный.

2.2. Школьный этап проводится 17 октября 2017 года, согласно 
графику, утверждённому распоряжением Департамента. Организатор -  
администрация школ. Место проведения -  общеобразовательная организация. 
Участие принимают на добровольной основе обучающиеся 8-11 классов. 
Олимпиада состоит из подготовки и защиты научно-исследовательского проекта.

Заявка на участие в муниципальном (окружном) этапе направляется в адрес 
ГБУ НАО «НРЦРО» на электронный адрес nao.centr2@mail.ru в срок до 25 
октября 2017 года.

2.3. Муниципальный (окружной) этап проводится в ноябре 2017 года.
Организатор Олимпиады - ГБУ НАО «НРЦРО». Участие принимают победители, 
призёры школьного этапа. Форма проведения -  заочная, дистанционная.

Олимпиада состоит из двух заданий:
научно-исследовательский проект в виде мини-доклада; 
сочинение-эссе на русском языке.

Проект и эссе готовятся самостоятельно участником Олимпиады и 
направляются на проверку в ГБУ НАО «НРЦРО» на электронный адрес 
nao.centr2@mail.ru в дополнительно указанные сроки. Требования к проекту и 
эссе указаны в п.п.3.1., 3.2., 3.3.

2.4. Межрегиональный этап проводится в ноябре-декабре текущего 
года в г. Новый Уренгой по текстам, подготовленным Департаментом 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

В межрегиональном этапе принимает участие (очно) победитель 
муниципального (окружного) этапа, или, в отсутствие победителя, призёр.

Межрегиональный (очный) этап состоит из трёх заданий: 
научно-исследовательский проект (далее - проект); 
сочинение-эссе на русском языке (далее -  эссе); 
викторина по краеведению (далее -  викторина).

Участники проходят публичную защиту проектов на научно-практической 
конференции. На одно выступление с последующей защитой (дискуссией) 
отводится не более 15 мин.

Участники Олимпиады пишут сочинение по итогам посещения музея. Темы 
для написания эссе предлагаются непосредственно перед его посещением. На 
написание сочинения отводится 3 астрономических часа.

Участники Олимпиады выполняют задания викторины в течение 1 
астрономического часа.

3. Требования, предъявляемые к работам
3.1. Проект представляется в виде мини — доклада и должен отражать 

собственный опыт краеведческих исследований.
3.2. Оформление проекта:

объём не более 10 страниц формата А 4 компьютерного набора в формате «Word 
for Windows», шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала; титульный 
лист, справочный аппарат в общий объем не входят, но оцениваются, исходя из
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общепринятых библиографических правил. Приложения могут быть не более чем 
на 10 страницах (презентация 10-15 слайдов, учебный фильм 3-5 мин.).

3.3. Сочинение-эссе: описание музейного экспоната, предмета.
Письменная работа может быть проиллюстрирована. Объем не более 2-х 
рукописных страниц.

3.4. Жюри при оценивании работ учитывает актуальность,
обоснованность выбранной темы, оформление проекта, логическое изложение, 
грамотность, полноту и оригинальность ответов на вопросы, умение выступать 
перед аудиторией.

4. Организационно-методическое обеспечение
4.1. Общеобразовательные организации:

создают условия для проведения школьного этапа Олимпиады; 
организуют и контролируют проведение школьного этапа; 
формируют состав предметной комиссии (жюри) школьного этапа; 
своевременно подают заявку на участие в муниципальном 

(окружном) этапе на электронный адрес nao.centr2@mail.ru;
несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения школьного этапа.
4.2. ГБУ НАО «НРЦРО»:

организует и проводит муниципальный (окружной) этап Олимпиады; 
формирует состав муниципальной (окружной) предметной комиссии

(жюри);
организует проверку работ;
осуществляет сбор заявок на муниципальный (окружной) этап от 

общеобразовательных организаций;
оказывает организационно-методическую помощь в подготовке к 

межрегиональному этапу Олимпиады;
направляет заявку на участие в межрегиональном этапе Олимпиады 

и проект участника в адрес оргкомитета межрегионального этапа Олимпиады в 
дополнительно указанные сроки;

обеспечивает участие делегации Ненецкого автономного округа в 
межрегиональном этапе Олимпиады.

5. Порядок определения победителей
5.1. Победителем Олимпиады на школьном этапе признаётся участник, 

набравший наибольшее количество баллов.
5.2. Победителем на муниципальном (окружном) этапе признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов, составляющее более 
половины от максимально возможного количества баллов. В случае, если ни один 
из участников не набрал более половины от максимально возможного количества 
баллов, определяются только призёры.

В случае, если у нескольких участников оказывается одинаковое 
количество баллов, преимущество быть победителем имеет тот, у кого 
наибольшее количество баллов по результатам оценки проекта.

5.3. Призёрами на школьном и муниципальном (окружном) этапах 
признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителем в рамках 
установленной квоты. Квота устанавливается организатором Олимпиады.
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В случае, если у нескольких участников оказывается одинаковое 
количество баллов, преимущество быть призером имеет тот, у кого наибольшее 
количество баллов по результатам оценки проекта.

5.4. Победители и призеры муниципального (окружного) этапа 
Олимпиады награждаются дипломами Департамента, учителя, подготовившие 
победителей и призеров муниципального (окружного) этапа Олимпиады -  
благодарственными письмами Департамента.

5.5. На основании протокола, подписанного членами предметной 
комиссии (жюри) муниципального (окружного) этапа, Департамент формирует 
список участников межрегионального этапа Олимпиады.

5.6. ГБУ НАО «НРЦРО» организует поездку делегации Ненецкого 
автономного округа для участия в межрегиональном этапе Олимпиады.


