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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Родное Прииртышье» 
 
 

                               1. Общие положения 

 

1.1. Областной краеведческий конкурс «Родное Прииртышье» (далее – 

Конкурс) проводится в соответствии с государственной программой Омской 

области «Развитие системы образования «Омской области», утвержденной 

постановлением  правительства  Омской  области  от  15  октября 2013 года № 

250-п. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования 

Омской области, бюджетное образовательное учреждение Омской области 

дополнительного образования «Областной детско-юношеский центр туризма и 

краеведения» (далее – Центр). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – развитие краеведческой, исследовательской работы 

с обучающимися образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развить и углубить знания обучающихся в области краеведения; 

- выявлять и поддержживать одаренных детей; 

- повысить роль краеведения в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Для организационно-методического  и информационного 

сопровождения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет: 

- определяет порядок проведения Конкурса; 

- устанавливает сроки, место проведения Конкурса; 

- утверждает состав жюри Конкурса. 
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3.3. Жюри Конкурса (далее – жюри) формируется из работников сферы 

образования Омской области. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 14 до 18 лет. Возраст участников определяется на 

момент проведения 2 этапа (областного) Конкурса. 

4.2.  1- ый  этап  Конкурса  (муниципальный)  проводится  в  период  с   

11 февраля по 22 февраля 2019 года и организуется муниципальным органом, 

осуществляющим управление в сфере образования. Единые тестовые задания 

для муниципального этапа будут размещены Центром на главной странице 

сайта (www.oductik.moy.su.) 11 февраля 2019 года. 

4.3. 2-ой этап Конкурса (областной), проводится очно 1 марта 2019 года в 

форме тестирования. 

4.4. Для участия в областном этапе допускаются победители (1 место) и 

призеры (2, 3 место) муниципального этапа в каждой возрастной группе. Заявка 

на участие в областном этапе подается оргкомитетом муниципального этапа до 

25 февраля 2019 года. 

4.5. Областной этап конкурса состоится на базе БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» по адресу: г.Омск, ул. Энтузиастов 11б. 

4.6. Тестовые задания посвящены истории и культуре Омской области с 

древних времен по настоящее время. 

4.7. Вопросы подразумевают один вариант ответа. Время, отведенное для 

ответов, составляет 1 час 20 минут. 

4.8. В случае равного количества баллов победитель определяется по 

наименьшему времени, затраченному на ответы. За стартовое время берется 

время начала Конкурса – 10.20. 

 

5. Программа Конкурса 

 

№ Мероприятие Время Место 

1 Регистрация участников 9.00-10.00 Фойе 1-го этажа 

2 Открытие Конкурса 10.00-10.15 Актовый зал 

3 Работа секций 10.20-11.40 Аудитории 

4 Обед 11.40-12.20 Столовая 

5 Подведение итогов 

членами жюри 

11.40-12.20 Аудитория 

6 Награждение победителей, 

призеров 

12.20 Актовый зал 

 

 

 

 

http://oductik.moy.su/11
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6. Условия участия в Конкурсе 

 

6.1. Для участия в Конкурсе в оргкомитет на электронный адрес 

oductik@gmail.com направляются следующие документы: 

- заявка (Приложение № 1); 

- заявление-согласие родителя (законного представителя) на 

использование персональных данных, заявление-согласие совершеннолетнего 

участника на использование персональных данных (Приложение № 2, 

Приложение № 3); 

-  диплом муниципального этапа. 

 

7. Награждение 

 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

ценными призами Министерства образования Омской области, остальные 

участники – сертификатами Центра.  

7.2. Победители Конкурса получают право участия в номинации «Клуб 

краеведов» ХIII областного слета «Способная и талантливая молодежь – наше 

будущее». 

 

8. Финансирование расходов на проведение Конкурса 

 

8.1. Финансирование расходов на проведение Конкурса осуществляется 

за счет средств областного бюджета. 

8.2. Расходы на питание и проезд участников Конкурса осуществляется за 

счет средств направляющей организации.  

 

9. Информационное сопровождение Конкурса 

 

9.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте 

Министерства образования Омской области http://www.mobr.omskportal.ru/ в 

разделе «Олимпиады и конкурсы» и сайте Центра www.oductik.moy.su. в 

разделе «Положения». 

9.2. Контактное лицо - Куликовская Ольга Петровна, методист 

БУ«ОДЮЦТиК», е-mail: oductik@gmail.com, тел./факс: 8 (3812) 65-95-11,         

8-950-212-14-57, 8-913-155-88-47. 

 

10. Дополнительные условия 

 

10.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести в 

настоящее Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях 

сообщается дополнительно, но не позднее одного месяца до проведения 

Конкурса. 
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