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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О   краеведческой  компетентностной  дистанционной  олимпиаде 

  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи краеведческой 

компетентностной дистанционной олимпиады, порядок ее проведения. 

1.2. Олимпиада имеет статус межрайонной  и проводится в соответствии с 

Планом работы МАУ «ЦРО» г.Братска. 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

– мотивация учащихся к углубленному изучению своей «малой родины»; 

– изучение своей местности с учетом специфики региона, его культурных, 

этнических, демографических, социальных особенностей; 

-способствовать формированию общекультурных и общеинтеллектуальных 

компетенций в т.ч. краеведческой; 

– создание условий для решения важнейшей личностно-значимой 

образовательно - воспитательной задачи изучения регионального компонента 

- вызвать у учащихся любовь к своему краю, потребность всесторонне знать 

его, испытывать чувство ответственности за его сегодняшний и завтрашний 

день; 

– воспитание патриотизма. 

 

2. Условия участия в олимпиаде 

2.1. Участниками олимпиады могут быть учащиеся 10 классов школ города 

Братска и Братского района. 

2.2 Учебные заведения направляют заявку на участие в олимпиаде на 

электронный адрес организаторов  okoz1@mail.ru (Приложение 1) в срок до  

20 февраля 2020года. 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1 Организацию и проведение олимпиады осуществляет организационный 

комитет. 

3.2. Организационный комитет: 

– разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и 

проведению олимпиады; 

– утверждает состав жюри олимпиады; 

– утверждает порядок формирования олимпиадных заданий; 

– осуществляет информационное обеспечение олимпиады. 

3.3. Организаторы олимпиады: 

mailto:okoz1@mail.ru


– Кафедра общественных дисциплин МБОУ «Гимназия№1 

им.А.А.Иноземцева»  

 3.4.  Задания олимпиады   предполагают   направления деятельности: умение 

работать с текстом, умение работать с информацией, делать умозаключения, 

умение применять знания в незнакомой ситуации. (Тематика 

компетентностной  олимпиады может меняться ежегодно)  

 

Содержание теоретических заданий олимпиады: 

 Эколого - географическое положение территории Братска и Братского 

района, история освоения территории Братского района, история Братска, 

природно-ресурсный потенциал, Братск-город-легенда, занимательное 

краеведение.  

 3.5. Жюри обладает исключительным правом определения правильности 

выполненных заданий, выставления баллов, определения победителей, 

дисквалификации участников.  

3.6. Решение жюри об итогах олимпиады утверждается организационным 

комитетом. 

3.7.Количество участников от ОУ не более 3 человек. 

3.8. По итогам олимпиады победителям присуждаются дипломы первой, 

второй и третьей степени. Все участники получают сертификаты. 

 

4. Место и дата проведения олимпиады 

 4.1 Олимпиада проводится 21 февраля 2020года дистанционно с 10часов   

на базе МБОУ  «Гимназия№1 им.А.А.Иноземцева», http://gym1.edubratsk.ru 

(выставляются задания олимпиады) 

 

Ответы принимаются до 15.00 часов  24февраля по адресу okoz1@mail.ru  

 

4.2 Текст олимпиады будет размещен  20 февраля 2020 года на сайте 

Гимназии http://gym1.edubratsk.ru  в 10час. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

ЗАЯВКА  

  

на участие в 

межрайонной  краеведческой  компетентностной  дистанционной  олимпиаде 

  

1. Название учебного заведения____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

2. Ф.И.О., должность ответственного педагога 

______________________________________________________________ 

 

 3. 

 

№ 

П/П 

Ф.И.О. участника 

1  

2  

 

                                                      Директор ОУ 

_________________________/________________ 

М.П. 


