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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде по школьному краеведению среди учащихся  5 - 6 классов, 

посвящённой Году российского кино 

            1. Цели и задачи 

- активизация научно-познавательной деятельности учащихся; 

- совершенствование форм и методов работы в области краеведения; 

- формирование гражданской позиции и патриотизма; 

- выявление и поддержка одарённых детей. 

            2. Время и место проведения 

  Олимпиада по школьному краеведению среди учащихся  5-6 классов (далее – Олимпиада) 

проводится 16 декабря 2016 года в здании МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. Начало: в 10.00 ч. 

 3. Организаторы 

 Организация и непосредственное руководство проведением Олимпиады возлагается на МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк. 

      4. Участники 

  К участию приглашаются учащиеся 5-6 классов школ города Белорецка и Белорецкого района. 

Команду представляют  4  человека, занимающихся изучением родного края, являющимися  

активистами Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество». 

  5. Программа Олимпиады  

  16 декабря 2016 г. 

 09.30 – 10.00 – регистрация команд; 

 10.00 – 10.15 – открытие; 

 10.15 – 11.15 – викторина, работа с картой; 

 11.15 – 11.30 – перерыв; 

 11.30 – 13.00 – прохождение краеведческого маршрута. 

 6. Условия проведения 

Викторина «Кино в Белорецке» состоит из 25-ти вопросов, связанных с кино в Белорецке и 

Белорецком районе,  имеющие однозначный ответ  и проводится в форме игры Брейн-ринг. Вопросы  

задаются в устной форме.  В течение одной минуты каждый участник (индивидуально) должен дать 

ответ на отдельно поставленный вопрос. Исправления не допускаются и считаются за ошибку. Ответы 

оформляются в письменной форме. Все правильные ответы оцениваются в 1 балл. В командный зачёт 

идёт лучшая (наивысшая) сумма баллов 2-х участников команды.  В личном зачёте победитель 

определяется по высшей сумме баллов. 

Работа с контурной  картой Белорецкого района. Команды наносят на карту объекты, территории 

согласно представленным заданиям. 

Краеведческий маршрут.  В порядке регистрации команды выходят на маршрут: «Природа – 

История – Этнография края», где выполняют задания согласно направленности. Результаты работы 

команды на каждой станции заносятся в маршрутный лист, затем суммируются. 

 Участникам Олимпиады необходимо знать: 

1) «Природа» 

- названия основных горных массивов и рек; 

- главные полезные ископаемые края (железные руды, известняки, глины, поделочные камни) и 

названия их месторождений;  

- животные лесов нашего края; 

- особенности главных лесообразующих пород (сосна, берёза, лиственница, ель, осина).  

2) «История» 

 - основные события истории города, связанные с кинематографом (20 век);  

 - места, связанные с кино центральной части города (участок ограничен ул. К. Маркса, ул. 

Блюхера, ул. Пушкина, ул. Кирова); 

            - символику города, района;  



3) «Этнография»  
 - какие народы проживают в крае, чем исторически занимались; 

 - культура и быт народов, проживающих в нашей местности; 

 - легенды края (Алферов Р., Дмитриев А. Хумай – птица счастья. Уфа, 2000) . 

  

При подготовке к Олимпиаде школьники могут воспользоваться следующей литературой (приложение 

1). 

 7. Определение результатов 

 Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых в конкурсах: 

«Викторина», «Работа с картой», «Краеведческий маршрут».  

  8. Награждение победителей 

 Команды, занявшие 1-3 места в общем зачёте и отдельных видах программы, 

награждаются грамотами. 

 9. Финансирование 

 Расходы, связанные с организацией и проведением Олимпиады несёт МАУ ДО центр 

туризма г. Белорецк. 

 10. Условия приёма участников и порядок подачи документов 

 До 14 декабря 2016 года команды должны  подать в туристско-краеведческий отдел 

заявку, заверенную подписью и печатью образовательного учреждения по предлагаемой форме 

(приложение 2). Допускается возможность подачи предварительных заявок по электронной почте.  

По всем интересующим вопросам обращаться: МАУ ДО центр туризма г. Белорецк; 

453500, г. Белорецк, ул. Красных партизан, 11; 

телефон  3-40-12 (туристско-краеведческий отдел) 

e-mail: belortur@mail.ru, www.beloretsktur.ru 

 

Приложение 1 

 

Литература для подготовки: 

1. Алферов Р., Дмитриев А. Хумай – птица счастья. Уфа, 2000. 

2. Белорецкий П. Другая история города Белорецка. 

3.  Ткачев А. Белорецк – страницы истории. Белорецк, 2003. 

4.  Фаизова Ф.А. Белорецкая энциклопедия, 2007 г. 

5. Матвеева А. Металлург //2016. - №28. – С. 11 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде по школьному краеведению среди учащихся 5 - 6 классов, 

посвящённой Году российского кино 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Год рождения Образовательное 

учреждение, 

класс 

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 
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