
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

16 апреля 2021 года 
ПРИКАЗ № 135 

О проведении муниципального этапа 
областной олимпиады по краеведению 
«Ленинградская земля» 

В соответствии с календарным планом массовых мероприятий с 
обучающимися в Ленинградской области на 2021 год ГБУ ДО «Центр 
Ладога» проводит для обучающихся 5,6,7 классов областную олимпиаду по 
краеведению «Ленинградская земля». 
Приказываю: 

1. Провести муниципальный этап областной олимпиады «Ленинградская 
земля» 26 апреля 2021 года в соответствии с Положением об областной 
олимпиаде по краеведению «Ленинградская земля» (приложение 1). 
2. Олимпиаду провести на базе школ согласно организационно -
технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, утвержденной приказом 
комитета образования администрации Лужского муниципального района от 
30 октября 2020 года № 271. 
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри по проведению муниципального 
этапа Олимпиады (приложение 2). 
4. Работу жюри организовать 27 апреля 2021 года в 14.00 в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4». 
5. Жюри определить победителей и призеров в соответствии с Положением 
об Олимпиаде. 
6. Руководителям общеобразовательных организаций: 
6.1. Подать заявку в оргкомитет для участия в муниципальном этапе 
Олимпиады по установленной форме для всероссийской олимпиады 
школьников. 
6.2. Назначить ответственных за проведение Олимпиады и организовать ее 
проведение в своей образовательной организации. 
7. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
8. Общий контроль оставляю за собой. 



Приложение 1 

- х «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБУ ДО «Центр «Ладогах 

_ Т.Н. Маевская 
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Положение 
об областной олимпиаде по краеведению «Ленинградская земля» 

1, Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 
результатов областной олимпиады по краеведению «Ленинградская земля» (далее -
Олимпиада). 

1.2. Целью Олимпиады является: повышение интереса у обучающихся к изучению 
истории Лен и н градской 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. Олимпиада проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее - ГБУ ДО «Центр «Ладога») 
при поддержке органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере обра зова н и я. 

2. Руководство проведением Олимпиады 

2.1. Для руководства подготовкой и проведением Олимпиады 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» создает Оргкомитет и формирует жюри, действующие на 
основании настоящего Положения. 

2.2. В состав Оргкомитета и жюри могут входить преподаватели и сотрудники 
государственных образовательных организаций, сотрудники ГБУ ДО «Центр 
«Ладога». 

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
Ленинградской области по трем группам: 5 классы, 6 классы, 7 классы. 

3.2. В каждой труппе может принять участие не более 3 обучающихся от 
учреждений дополнительного образования. 

4. Порядок, место и время проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в два этапа: 
- Муниципальный этап до 10 мая 2021 года; 



- Областной этан проводится 20 мая 2021 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: 
4.2.1 Краеведческая викторина (викторина включает вопросы на основе двух книг 

«Бабочка над заливом» и «Серебряный пояс России»); 
4.2.2. Работа с контурной картой Ленинградской области (участники должны знать 

границы районов, районы, реки, озера, памятники, крепости и т.д.); 
4.2.3. Кроссворд (в кроссворде будут 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. 

5. Условия участия в Олимпиаде 
5.1. Предварительные заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 14 мая 

2021 года по электронному адресу: eco biolado ga@gm ai I. com с пометкой 
«Заявка. Олимпиада по краеведению 2021». 

Заявки подаются централизованно, на бланке районного комитета 
образовании. 

Индивидуальные заявки или заявки, присланные после 14 мая 2021 года 
рассматриваться не будут. 

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

5.3. При регистрации участников в день проведения Олимпиады, 
сопровождающие групп участников ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставляют следующие 
документы: 

- оригинал заявки на участие в Олимпиаде по каждой возрастной группе 
отдельно (Приложению М> 1), на бланке направляющей организации; 

информацию о результатах муниципального этана Олимпиады, заверенную 
подписью председателя конкурсной комиссии и печатью; 

копию, приказа о назначении педагога,ответсгвенного за жизнь и 
здоровье обучающихся (воспитанников), за подписью руководителя командирующей 
организации; 

согласие на обработку персональных данных обучающе) оея 
(Приложение № 2): 

- справка об энидокружении (справка об отсутствии контактов с 
инфекционными больными), взятая за три дня до даты проведения Олимпиады. 

5.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников (обучающихся) несут 
сопровождающие (педагоги, родители, опекуны). 

5.5. Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 

б. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги подводятся личные и командные в каждой возрастной труппе: 5, 6 и 7 
классы. 

Победители и призеры личного зачета определяются по наибольшему количеству 
баллов набранных по итогам всех решенных заданий. 



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

Победители награждаются грамотами и ценными подарками. 
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. 

7. Финансирование Олимпиады 

7.1. ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет расходы по оплате труда 
привлекаемых специалистов; приобретению канцелярских товаров, раздаточного 
материала, наградной атрибутики и ценных подарков, согласно возрастным группам и 
другим расходам за счет субсидий на выполнение государственного задания. 

7.2. Все участники Олимпиады и руководители обеспечиваются раздаточным 
материалом и сертификатами участников, 

7.3. Расходы, связанные с участием в Олимпиаде (проезд! от места проживания до 
места проведения и обратно, питание участников и сопровождающих их лиц), 
осуществляется за счет направляющей стороны. 

Контактные данны е: 

Педагог-организатор отдела РТСД ••- Мельникова Анастасия Борисовна 

ecobioladoga@ginail.com: 8-812-247-27-63 

Приложение 2 

Оргкомитет олимпиады 
Председатель оргкомитета: 
- Яркова Т.П., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
члены оргкомитета: 
- Ахутина Т.С., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Еньков Е.П., методист МКУ«Лужский ИМЦ». 

Жюри олимпиады 

Председатель жюри: 
- Семенова Галина Викторовна, учитель истории МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова»; 
члены жюри: 
-Тищенко Ирина Васильевна, учитель истории МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 
- Лысенкова Наталья Ивановна, учитель немецкого языка, руководитель 
школьного музея МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя 
Советского Союза А.П. Иванова». 
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