
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

23 марта 2022 года 
ПРИКАЗ № 124 

Об утверждении Положения 
о муниципальном этапе областной 
олимпиады по краеведению 
«Ленинградская земля» 

В соответствии с Положением об областной олимпиаде по краеведению 
«Ленинградская земля» в 2021-2022 учебном году муниципальный этап конкурса 
проводится до 18 апреля на 2022 года. 

В целях качественного и своевременного проведения муниципального 
этапа олимпиады 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе олимпиады по 
краеведению «Ленинградская земля» в 2021-2022 учебном году (приложения 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа 
Олимпиады (приложения 2 и 3). 

3. Руководителям образовательных организаций провести 07 апреля 2022 
года муниципальный этап Олимпиады на базе своих образовательных 
организаций в соответствии с Положением. 

4. Руководителю МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
(Буржинская Е.И.) 08 апреля 2022 года с 13.00 предоставить помещение для 
работы жюри муниципального этапа Олимпиады. 

5. Контроль за проведением муниципального этапа Олимпиады возложить 
на Т.Я. Наумовой, заведующего МКУ «Лужский информационно-методический 
центр». 
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Председатель комитета образования '/ГЧ' Красий 



Приложение № 1 
к приказу КО ЛМР 

от 23.03.2022г. № 124 

Положение 
об областной олимпиаде по краеведению «Ленинградская земля» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему 

оценки результатов муниципального этапа областной олимпиады по 
краеведению «Ленинградская земля» (далее - Олимпиада). 

1.2. Проведение Олимпиады приурочено к празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I и направлено на повышение интереса у обучающихся к 
изучению истории Ленинградской области. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются: 
- углубление и развитие знаний у обучающихся в области краеведения; 
- выявление и поддержка одаренных детей; 
- воспитание у обучающихся чувства уважения к ратным и трудовым 

подвигам ветеранов Великой Отечественной войны, гордости за успехи и 
достижения земляков. 

1.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится муниципальным 
казенным учреждением «Лужский информационно-методический центр» (далее 
- МКУ «Лужский ИМЦ»). 

1.5. Заключительный региональный этап Олимпиады проводится 
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр «Ладога» (далее - ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

2. Руководство проведением Олимпиады 
2.1. Для руководства подготовкой и проведением муниципального этапа 

Олимпиады МКУ «Лужский ИМЦ» создает Оргкомитет и формирует жюри, 
действующие на основании настоящего Положения. 

В состав Оргкомитета и жюри могут входить преподаватели и сотрудники 
муниципальных образовательных организаций, сотрудники МКУ «Лужский 
ИМЦ». 

3. Участники Олимпиады 
3.1. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций Лужского района по трем группам: 5 классы, 6 
классы, 7 классы. 

3.2. В каждой возрастной группе может принять участие не более 3 
обучающихся от образовательной организации. 

4. Порядок, условия, место и время проведения Олимпиады 
4.1. Олимпиада проводится в два этапа: 



- муниципальный этап проводится: 
а) выполнение работ - 07 апреля 2022 года на базе школ района; 
б) доставка работ участников олимпиады в МКУ «Лужский ИМЦ» до 17.00 
07 апреля 2022 года; 

в) работа жюри по определению результатов этапа - 08 апреля 2022 года с 
13.00 на базе МОУ «СОШ № 4» (г. Луга, пр. Урицкого, д. 16); 

- областной этап - проводится 28 апреля 2022 года на базе ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5). 

4.2. Олимпиада включает три конкурсных задания: 
- Краеведческая викторина (викторина включает вопросы на основе книг 

«Бабочка над заливом» и «Серебряный пояс России»; вопросы, связанные с 
деятельностью и жизнью Петра I). 

- Работа с контурной картой Ленинградской области (участники должны 
знать границы районов, районы, реки, озера, памятники, крепости и т.д.); 

- Кроссворд (в кроссворде включены вопросы по фауне, флоре, туризму и 
т.д.). 

4.3. Задание каждый участник выполняет самостоятельно. 
4.4. Время работы по трем заданиям - 3 часа. 
4.5. Во время выполнения конкурсных заданий запрещается: 
- использование справочных материалов и сети интернет; 
- копирование конкурсных материалов любыми способами; 
- использование телефонов и других средств связи. 
Обучающийся, нарушивший правила выполнения задания может быть 

исключен из участия в Олимпиаде. 

5. Условия участия в Олимпиаде 
5.1. Предварительные заявки на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады принимаются до 05 апреля 2022 года по электронному адресу: 
1тс@1иеа.ш с пометкой «Заявка. Олимпиада по краеведению 2022». 

Заявки подаются централизованно, на бланке образовательной 
организации. 

Индивидуальные заявки или заявки, присланные после 05 апреля 2022 
года рассматриваться не будут. 

5.2. В муниципальном этапе могут принять участие не более 3 команд от 
одной образовательной организации района, по 1 команде в каждой возрастной 
группе. 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Итоги муниципального этапа: подводятся личные и командные итоги в 

каждой возрастной группе: 5, 6 и 7 классы. 
Победители и призеры личного зачета определяются по наибольшему 

количеству баллов набранных по итогам всех выполненных заданий. 



Победители в командном зачете определяются по сумме баллов всех 
участников команды от образовательной организации, в каждой возрастной 
группе отдельно. 

Победители награждаются дипломами. 
6.2. В личном зачете присуждается 1 первое, 2 вторых и 2 третьих 

призовых места, в каждой возрастной группе. 
6.3. В командном зачете присуждается 1 первое, 1 второе и 1 третье мест, в 

каждой возрастной группе. 
6.4. Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не 

подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

6.5. На основании решения жюри, оргкомитет оформляет итоговый 
протокол о результатах проведения Олимпиады в течение 14 рабочих дней 

5.2. На региональный этап Олимпиады направляются не более 3 команд от 
района, по 1 команде в каждой возрастной группе. 

Приложение № 1 
к Положению 

о муниципальном этапе областной олимпиаде по краеведению 
«Ленинградская земля» 

Заявка 

Просим допустить участников МОУ 

для участия в муниципальном этапе областной олимпиаде по краеведению 
«Ленинградская земля» 

№ Ф.И.О 
(участника) 

Класс, 
ОУ Ф.И.О. (педагога) 

Должность, 
телефон,эл . почта 

Эл. почта, телефон 
участника 

1. 
2. 
3. 

Заявка подается на бланке образовательной организации 
Все данные даются полностью без сокращений 

*если необходимые данные не будут предоставлены, организаторы 
конкурса оставляют за собой право исключить участника. 

Руководитель команды (ФИО и контактные данные) 

Руководитель / / 
МП 



Приложение № 2 
к приказу КО ЛМР 

от 23.03.2022г. № 124 

СОСТАВ 
организационного комитета муниципального этапа 

областной олимпиаде по краеведению «Ленинградская земля» 

№ 
пп 

ФИО Должность 

Председатель оргкомитета 
1 Наумова Т.Я. Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 

Члены оргкомитета 
2 Буржинская Е.И. Директор МОУ «СОШ № 4» 
3 Яркова Т.П. Методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
4 Еньков Е.П. Методист МКУ «Лужский ИМЦ» 

Приложение № 3 
к приказу КО ЛМР 

от 23.03.2022г. № 124 

СОСТАВ 
жюри муниципального этапа 

областной олимпиаде по краеведению «Ленинградская земля» 

№ 
пп ФИО Должность 

Председатель жюри 
1 Семенова Галина Викторовна Учитель МОУ «Заклинская СОШ» 

Члены жюри 
1 Тищенко Ирина Васильевна Учитель МОУ «СОШ № 4» 
2 Лысенкова Наталья Ивановна Учитель МОУ «СОШ № 2» 


