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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде по школьному краеведению для обучающихся 1-4 классов  

муниципального района Белорецкого район Республики Башкортостан 

 

            1. Цели и задачи 

- активизация научно-познавательной деятельности обучающихся; 

- 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 для учащихся 1-4 классов (далее – Олимпиада) проводится 

15 февраля 2019 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 1-4 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  

  15 февраля 2019 г. 

 09.30 – 10.00 – регистрация команд; 

 10.00 – 10.15 – открытие; 

 10.15 – 11.00 – викторина; 

 11.00 – 11.10 – перерыв; 

 11.10 – 13.00 – прохождение краеведческого маршрута. 

 6. Условия проведения 

Викторина  «Знай и люби свой край» включает в себя  ряд вопросов, ребусов, кроссвордов, загадок, 

логических упражнений, ответы на которые вписываются в готовые бланки.  Викторина для команд 

«первых» и «вторых» классов состоит из 12 вопросов, для команд «третьих» и «четвёртых» классов – из 

15 вопросов.  

В течение 40 минут команда должна ответить на все вопросы. Каждой команде при себе иметь 

простой карандаш и ручку. Все правильные ответы оцениваются в 1 балл.  

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 и география края» 

- зверей, обитающих в наших лесах и их особенности (волк, медведь, рысь, ёж, лиса, кабан, лось); 

- зимующих птиц нашей местности (синица, снегирь, клёст, дятел, воробей, поползень, ворона, 

сорока); 

- особенности главных лесообразующих пород (сосна, берёза, лиственница, ель, осина, липа, клён, 

рябина). 

2) «История края» 

1 – 2 классы 

- исторические и архитектурные памятники центральной части города (участок ограничен улицами: 

Пушкина, Кирова, К. Маркса, Ленина): В. Ленину, П. Точисскому, «История города, «Водонапорная 

башня», «Дом купца Гогина», «Аллея Героев»; 

 



 

 

3 – 4 классы 

- исторические и архитектурные памятники центральной части города (участок ограничен улицами: 

Ф. Алексеева, Кирова, Красных Партизан, 50 Лет Октября): памятник А. Гайдару, В. Ленину, П. 

Точисскому, «История города», «Белоречанам-лётчикам», «Водонапорная башня», «Дом купца Гогина», 

«Волостная управа», «Мужское двуклассное училище», «Аллея Героев». 

            - символику города, района.  

3) «Этнография края»  
- ремёсла (вышивание, вязание, плетение из лыка, резьба по дереву, прядение); 

 - старинные предметы быта народов, проживающих в нашей местности (ухват, самовар, утюг, 

чугунок, прялка ручная (веретено)).        

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», «Краеведческий маршрут» в своей возрастной группе («учащиеся 1-х классов», «учащиеся 

2-х классов», «учащиеся 3-х классов», «учащиеся 4-х классов»). 

  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 12 февраля 2019 года команды должны подать в туристско-краеведческий отдел заявку, 

заверенную подписью и печатью образовательного учреждения по предлагаемой форме (приложение 2). 

Существует возможность подачи предварительных заявок по электронной почте (оригинал необходимо 

принести в день проведения мероприятия). Команды, не подавшие заявку, к участию в Олимпиаде не 

допускаются. 

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. Белорецкий П. Другая история города Белорецка. 

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

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

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде по школьному краеведению для обучающихся 1-4 классов 

муниципального района Белорецкого район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Год рождения Образовательное 

учреждение, 

класс 

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

 

mailto:belortur@mail.ru

