 устанавливает регламент и сроки проведения олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение олимпиады;
 формирует состав жюри;
 утверждает список победителей и призёров олимпиады;
 награждает победителей и призёров олимпиады;
Жюри олимпиады:
 проводит проверку результатов письменных работ и других видов
испытаний участников олимпиады, оценивает их результаты;
 определяет победителей и призёров олимпиады.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

6.1.

6.2.
6.3.

5. Порядок проведения олимпиады
Регистрация участников олимпиады производится путём подачи заявки
до 23 мая 2022 г. (включительно) через онлайн-сервис Google Forms
https://forms.gle/19nFTJMzVKXFbn1u5 и отправки сканированной
копии согласия на обработку персональных данных на участника
(Приложение 1) на адрес электронной почты kemogpv@mail.ru.
Церемония награждения состоится после завершения олимпиады.
За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. По
итогам выполнения всех конкурсных заданий выставляется общее
количество баллов, которое вносится в итоговый протокол проведения
олимпиады.
Участникам запрещается пользоваться какими-либо материалами, за
исключением бланков, выданных членами оргкомитета. Не
допускается использование мобильных телефонов, других электронных
устройств и средств связи. При нарушении данного правила участники
исключаются из олимпиады. В протоколе фиксируется факт нарушения
правил и проставляется оценка «0 баллов» с обоснованием «Снятие за
нарушение правил проведения олимпиады».
6. Порядок определения победителей и призёров Олимпиады
По итогам конкурсных испытаний определяются команды-победители
в общем зачёте и участники-победители в индивидуальном зачёт (по
номинациям). Победителями считаются команды, занявшие 1, 2, 3
место (общий зачёт). Команда-победитель олимпиады награждается
дипломом 1-й степени. Команды-призёры олимпиады награждаются
дипломами 2-й и 3-й степени. По каждому конкурсному заданию будет
определён
участник-победитель
(по
номинациям),
который
награждается дипломом 1-й степени.
При одинаковом показателе баллов призовые места могут быть
разделены между несколькими участниками.
Все команды-участники олимпиады награждаются сертификатами.











7. Задания олимпиады
История Кузбасса. В тесте 20 вопросов. Каждый вопрос оценивается в
1 балл за правильный ответ.
Продолжительность выполнения теста – 10 минут.
Историко-культурное наследие Кузбасса. В викторине 20 вопросов.
Каждый вопрос оценивается в 1 балл за правильный ответ. Ответы
участники проставляют в специальных бланках.
Продолжительность викторины – 10 минут.
Символика Кузбасса. В задании 20 вопросов (символика городов и
районов Кузбасса). Каждый вопрос оценивается в 1 балл за правильный
ответ. Участнику необходимо верно определить герб города или
района, представленного на слайде.
Продолжительность выполнения задания – 10 минут.
География Кузбасса. Участнику необходимо с помощью карты
области правильно определить расположение городов Кузбасса, 7
чудес Кузбасса, указать с кем граничит Кемеровская область.
Продолжительность выполнения задания – 10 минут.
Красная книга Кузбасса. На основе фотографий необходимо
определить, кто из животных включён в «Красную книгу Кузбасса».
Продолжительность выполнения задания – 10 минут.
Кузбасс в лицах. Участнику необходимо узнать известных людей
Кузбасса по фотографиям (открытые вопросы), куда входят: почётные
граждане Кузбасса и г. Кемерово, писатели, поэтому, учёные,
выдающиеся деятели науки, образования, культуры, спорта,
здравоохранения; политические деятели, представители рабочих
профессий.

Контактные данные и адрес оргкомитета
г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», каб. № 26.
Официальный сайт МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: www.kemcdod.ru; E-mail:
kemogpv@mail.ru
тел.: 8 (3842) 58-12-86.
Координаторы олимпиады:
 Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом гражданско-патриотического
воспитания детей и подростков, кандидат культурологии.
 Онюшева Елизавета Евгеньевна, педагог дополнительного образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Согласие
на использование и обработку персональных данных
Я, (ФИО)__________________________________________________________,
являясь законным представителем (ФИ ребенка)
__________________________________________________________________,
даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях: участие в олимпиаде юных краеведов;
ведение статистики.
подпись представителя__________ расшифровка подписи_________________
С порядком проведения олимпиады ознакомлен и согласен:
подпись участника ____________ расшифровка подписи__________________
подпись руководителя _________ расшифровка подписи__________________

