4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Олимпиада проводится по этапам:
1 этап – заочный - приѐм заявок (приложение 1), исследовательских работ и копии
платежных документов (приложение 3) – с 10.01.2018 года по 16.02.2018 года;
2 этап - очный – с 20.02. 2018 года по 21.02. 2018 года;
3 этап - подведение итогов – с 21.02.2018 года по 26.02.2018 года;
4 этап - награждение - 28.02.2018 года.
4.2. На Олимпиаду предоставляются исследовательские работы краеведческой
направленности. В программе Олимпиады предусмотрены консультации с
сотрудниками вузов, музеев города, специалистами МБУДО «ДТДМ».
4.3. Олимпиада проводится по следующим номинациям:
 Природное наследие;
 Летопись родного края;
 Boeнная история края;
 История Сталинградской битвы;
 История казачества.
4.4. Требования к исследовательской работе: должна содержать объем до 10
страниц текста набранного на компьютере (формат листа А-4, шрифт 14 Times New
Roman через 1,5 интервала) (работы большего объема оцениваются ниже). В общий
объем работы не входят титульный лист, приложения не более 10 страниц (ссылки на
источники, иллюстрации). На титульном листе указываются: фамилия, имя автора,
класс, название образовательного учреждения, населенный пункт, тема работы,
фамилия, имя, отчество (полностью) научного руководителя, его должность, место
работы. Подлинные ценные материалы (музейные, архивные и другие) присылать не
следует, при необходимости, можно использовать копии. Планшеты и прочий
наглядный материал участники могут представлять при защите проекта на
конференции. Организаторы Олимпиады проводят консультации с авторами по
оформлению и защите домашних исследовательских работ (Приложение 2).
4.5. По итогам заочного этапа авторам лучших работ направляется приглашение на
очный этап. Представленные работы не возвращаются.
4.6. Очный (финальный) этап включает в себя:
 защиту исследовательской краеведческой работы;
 атрибуция памятников материальной культуры - научное описание музейных
экспонатов;
 конкурс эрудитов (для старшей возрастной группы).
4.6. Требования по защите исследовательской работы: выступление автора на
конференции (10 мин). Необходимо обосновать выбор темы исследования, доказать ее
актуальность, рассказать о своем личном вкладе в изучение проблемы, охарактеризовать
источниковую базу и методы исследования, кратко изложить содержание работы. После
защиты каждой работы проводится дискуссия. Каждый из участников оппонирует одну
из работ, получив ее накануне заседания.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Для подведения итогов Олимпиады создается жюри из представителей вузов,
музеев города Волжского, специалистов СШ, МБУДО «ДТДМ».
5.2. Конкурсные работы оцениваются по возрастным группам.
5.3. В исследовательской работе оценивается обоснованность выбора темы, ее
актуальность, умение пользоваться научно-справочным аппаратом, логичность
изложения, полнота раскрытия темы, наличие собственного опыта работы авторская
позиция, оформление, грамотность.
5.4. В защите
исследовательской работы оцениваются обоснованность
актуальности темы, умение пользоваться научно-справочным аппаратом, логичность

изложения, содержательность работы, представление работы, вклад автора в
исследуемую тему, полнота ответов на вопросы оппонентов, активность работы на
конференции, вопросы, задаваемые в качестве оппонента.
5.5. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в общем зачете.
5.4. Результаты определяются по сумме баллов, набранных участниками при
выполнении всех устных и письменных заданий.
5.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами управления
образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области.
5.6. Участники Олимпиады, не занявшие призовые места, награждаются грамотами
за участие в финале.
5.7. Лучшие исследовательские работы старшей возрастной группы рекомендуются
для участия в областной Олимпиаде по школьному краеведению.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. За участие в Конкурсе установлена плата в размере 50 рублей в соответствии
с утвержденным тарифом на платные услуги, предоставляемые МБУДО «ДТДМ».
6.2. Оплата за участие в Конкурсе производится по безналичному (Приложение
3) и наличному расчету (бланки строгой отчетности).
6.3. В случае отказа от участия в Конкурсе денежные средства не возвращаются.
7. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
тел.: 8 (8443) 25-12-01;
8 961 660 97 18
- Фисун Надежда Николаевна, педагог дополнительного
образования.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в XIII городской Олимпиаде по школьному краеведению
______________________________________________________
(наименование образовательного учреждения )

№

Ф.И.
обучающегося

Учреждение,
класс

Тема работы

Номинация

Ф.И.О.
руководителя,
должность,
контактный
телефон

Подпись руководителя учреждения, печать.
Приложение 2
ГРАФИК
проведения консультаций с авторами по оформлению и защите
домашних исследовательских работ с 25.12.2017 по 01.02.2018
Дни недели
Понедельник - четверг

Время проведения
15.00

Место проведения
Музей Древней истории
МБУДО «ДТДМ» по
адресу: 404104, г.
Волжский, ул. Пушкина
100 (2 этаж, кабинет 3)
Приложение 3

КАРТА ПАРТНЕРА
Реквизиты: Название учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского
Волгоградской области» (МБУДО «ДТДМ»)
Адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 4
Телефон: (8-8443) 31-28-11,
факс: (8-8443) 31-91-41
ФИО директора: Бондаренко Ольга Владимировна
Управление финансов администрации городского округа –
Волгоградской области
л/сч 763022155
ИНН 3435880878 КПП 343501001 р/с 40701810000003000003
Банк: РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградской области
БИК 041856000
КБК 76330303040040000130
ОКТМО 18710000
Ф.И.О. плательщика, название конкурса.

город

Волжский

