
 



 

5.1.1 Краеведческая викторина (викторина включает вопросы на основе  двух 

книг «Бабочка над заливом» и «Серебряный пояс России»); 

5.1.2. Работа с контурной картой Ленинградской области (участники должны 

знать границы районов, районы, реки, озера, памятники, крепости и т.д.);  

5.1.3. Кроссворд (в кроссворде будут включены вопросы по фауне, флоре, 

туризму и т.д.) 

5.2. Задание каждый участник выполняет самостоятельно. Ответы даются в 

письменной форме. 

5.3. Время работы по трем заданиям 3 часа. 
 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги подводятся личные в каждой возрастной группе и командные 5-6 

класс и 7-8 класс. Победители и призеры,  набравшие наибольшее количество 

баллов по трем заданиям в каждой возрастной группе награждаются грамотами 

и ценными подарками. 

6.2. В личном зачете присуждается 1 первое, 2 вторых и 2 третьих призовых 

мест. 

6.3. В командном зачете присуждается 1 первое, 1 второе и 1 третье место. 
 

7.Условия участия в олимпиаде 

7.1. Предварительные заявки на участие в олимпиаде принимаются  до 20 

апреля 2017 года  по электронному адресу: muzeumlo@yandex.ru с пометкой 

«Олимпиада по краеведению 2017». 

7.2 . По прибытию на Олимпиаду  необходимо предоставить следующие 

документы: 

-  заявку по установленной форме на бланке командирующей организации. 

- копию приказа о назначении руководителя команды  (педагога) 

ответственного за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников), за 

подписью руководителя командирующей организации; 

7.3. Заявки принимаются исключительно от учреждений дополнительного 

образования. 
 

8. Финансирование Олимпиады 

8.1.    Финансирование осуществляется на долевых началах. 

8.2. ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит финансирование оплаты труда 

членам жюри, награждение победителей, призеров и другие расходы. 

8.3. Командировочные расходы участников олимпиады, их представителей 

(проезд, питание) за счет командирующих организаций.  
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Приложение №1  

к положению по Олимпиаде 

 

 

Утверждаю 

Директор 

__________________(расшифровка) 

Число,месяц,год 

 
 

Заявка  

 

 

Просим допустить участников 

(команду)_______________________________________________ 

                   (название учреждения, муниципального района)  

для участия в Областной олимпиаде по краеведению «Ленинградская земля»  

 
№ Ф.И 

(участника) 

Класс,  

Объединение 

д.о. 

Ф.И.О. 

(педагога) 

должность Место 

работы 

E-mail, 

телефон 

1.       

2.       

(заявка подается на бланке образовательного учреждения).  

Все данные даются полностью без сокращений. 

 

 

 

Руководитель команды__________________ 

 

 
Исп. Расторгуев Никита Константинович 

8-812-493-27-63 

 

 

 


