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Положение 

о муниципальной краеведческой олимпиаде, 

посвященной  55-летию  со дня образования города Калтан 

 

1. Общие положения 

 

Муниципальная краеведческая олимпиада, посвященная 55-летию со 

дня образования города Калтан (далее олимпиада), проводится с целью 

систематизации и расширения краеведческих знаний учащихся Калтанского 

городского округа, выявления уровня знаний учащихся по краеведению, а 

также с целью формирования положительного общественного мнения о 

необходимости краеведения. 

Учредителем олимпиады является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (МКУ УО). 

Ответственным за организацию и проведение Олимпиады является 

Центр туризма и краеведения «Азимут» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» (МБОУ ДОД ДДТ). 

 

2. Участники 

 

Олимпиада проводится среди учащихся образовательных организаций 

Калтанского городского округа по трем возрастным группам: 

 младшая возрастная группа – 5-6 класс;  

 средняя возрастная группа – 7-8 класс;  

 старшая возрастная группа – 9-11 класс.  

 

3. Состав жюри 

 

Жюри формируется из числа представителей учредителя и 

организатора олимпиады.  

Председатель жюри – Ворошилова Н. И., главный специалист 

методического сектора МКУ УО; члены жюри: Локтев В. А., педагог-

организатор  МБОУ ДОД ДДТ, руководитель муниципального Центра 

туризма и краеведения «Азимут», Конурина Е. В., педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДДТ. 
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4. Место и время проведения 

 

Олимпиада проводится в два этапа:  

 заочный до 10 марта 2014 года; 

 очный (финал) с 12 по 14 марта 2014 года.  

 

5. Условия проведения заочного этапа 

 

Участники заочного этапа самостоятельно отвечают на вопросы 

викторины и отправляют ответы и заявку (приложение) на е-mail 

ddtkaltan@yandex.ru не позднее 10 марта 2014 года.  

Вопросы викторины доступны на сайте http://ddtkaltan.ucoz.ru/ в 

разделе «55-летие Калтана» с 15 февраля 2014 года.  

По итогам заочного этапа составляется рейтинг, на основании которого 

учащиеся приглашаются на очный этап (финал).  

 

6. Условия проведения очного этапа 

 

Очный этап (финал) проводится в МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества». Даты проведения устанавливаются по возрастным группам: 

 младшая возрастная группа (5-6 класс) – 12 марта 2014 года; 

 средняя возрастная группа (7-8 класс) – 13 марта 2014 года; 

 старшая возрастная группа (9-11 класс) – 14 марта 2014 года. 

Время проведения очного этапа (финала): 

10.00 – регистрация участников; 

10.30-12.00 – конкурс письменных тестовых работ «Знатоки родного 

края». 

Конкурс письменных тестовых работ «Знатоки родного края» 

проводится по темам: 

1. Природа Кемеровской области (Красная книга Кузбасса, 

заповедники, заказники, национальный парк, памятники природы). 

2. Физико-географическая характеристика Калтанского городского 

округа. 

3. Памятники истории и архитектуры Калтанского городского округа. 

4. Знаменитые люди Калтанского городского округа. 

5. Хронология событий Калтанского городского округа. 

6. Памятные места Калтанского городского округа. 

7. История Калтанского городского округа. 

При подготовке к олимпиаде рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

1. Разваляев, Ю. Д. Калтан: историко-географический обзор [Текст] : 

учебное пособие / Ю. Д. Разваляев, В. А. Локтев. – Новокузнецк : 

Полиграфист, 2010. – 102 с. 

mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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2. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры [Текст] : учебное пособие / Л. 

И. Соловьев. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. – 408 с. 

3. Соловьев, Л. И. Книга о природе Кузбасса для младших 

школьников и их родителей [Текст] / Л. И. Соловьев. – Кемерово, 

2008. – 408 с. 

4. Соловьев, Л. И. Рабочая тетрадь по краеведению. Кузбасс – мой 

родной край [Текст] / Л. И. Соловьев. – Кемерово : Скиф, 2011. –          

72 с. 
 

5. Подведение итогов 

 

Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования. 

 

 

 (8-38472) 3-04-79; 8-951-160-51-20 (Локтев Валерий Алексеевич) 

е-mail: ddtkaltan@yandex.ru   

ddtkaltan.ucoz.ru 

 

Положение является приглашением на олимпиаду 

 

 

 

Приложение  

 

Заявка 

на участие в муниципальной краеведческой олимпиаде, 

посвященной  55-летию со дня образования города Калтан 

 

МБОУ Класс ФИО участника 
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