
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной краеведческой олимпиады школьников 

 «Взрослейте и умейте- 2020», посвящённой 75-летию Великой Победы 

«День Победы – праздник всей страны» 

 

«Стала наша Победа усталой, 

Стала наша Победа седой. 

Но не сделалась всё-таки старой. 

И осталась навек молодой». 

Е. Евтушенко 

Цель: Способствовать формированию и становлению творческой социально-

ориентированной личности в процессе её развития на основе региональных и 

национальных ценностей Российской Федерации. 

Задачи: 1. Воспитывать у молодых граждан России чувства гражданственности и 

патриотизма, любви к своей малой Родине, к России, её культуре и искусству, 

красоте и богатству. 2. Формировать и развивать чувство толерантности в нашем 

многонациональном районе. 3. Углублять и закреплять знания по истории Вятского 

края и Уржумского района как неотъемлемой части истории России, Европы и всего 

мира. 4. Вызвать и развивать интерес к самостоятельной краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности. 5 .Создавать условия для развития чувства 

причастности ко всему происходящему в России, к решению экологических и других 

проблем через непосредственное подключение их к творческой практической 

деятельности.  

Место проведения и сроки: олимпиада проводится в здании МКОУ ЦДОД по 

адресу: г. Уржум, ул. Советская, д. 31, тел. 2-19-09.  

1 этап – в образовательной организации,  

2 этап – март – апрель 2020 года  в МКОУ ЦДОД. г. Уржума 

Ответственные за подготовку команд - заместитель директора по 

воспитательной работе, старшая вожатая и учителя - предметники (в каждой 

образовательной организации должен быть соответствующий приказ директора о 

подготовке и проведении олимпиады). 

Участники: учащиеся 5 - 10 классов общеобразовательных организаций района. 

Делегация: 11 человек, включая руководителя. 

График проведения: по жеребьёвке. 

Дату приезда по предварительной договорённости можно изменить. 

Примечание: 
1. Исследования и рефераты оформляются согласно требованиям к оформлению 

исследовательских работ и сдаются не позднее 5 дней до выступления и обратно не 

возвращаются. 

2. В исследовательских работах используются ксерокопии (копии) фотографий и 

документов. 

3. Время выступления регламентируется. 

4. В случае неявки без уважительной причины команда снимается с графика. 

5. Заявку и список участников (Ф.И., класс, конкурс, Ф.И.О. руководителей, 

должность) выслать заранее на электронный адрес:  cdo.rz@bk.ru 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ. 

 

1. «Нашу Победу у нас не отнять…»  Юбилею Победы посвящаем. 

Исследовательский проект по страницам истории нашего района в период Великой 

Отечественной войны, о судьбах наших земляков в эти суровые годы (интересные, 



малоизвестные факты, рассказ о героях - земляках, встречи, интервью, документы, 

воспоминания). 

  

2. Конкурс капитанов. Вопрос - ответ (полный, развёрнутый ответ на 3 вопроса) 

Тема: «Ретро - календарь Уржумского района». Юбилейные даты, 

знаменательные события. 
1. Ардашев Валентин Кузьмич. 

2. Медведев Василий Иванович. 

3. Шерстенников Николай Александрович. 

4. Масленников Николай Петрович. 

5. Ветлужских Владимир Алексеевич. 

6. Резвых Леонид Степанович. 

7. Тимшин Павел Григорьевич. 

8. Резвых Анатолий Иванович. 

9. Васнецов Николай Михайлович. 

10. Кошкин Вячеслав Николаевич. 

11. Решетников Леонид Васильевич. 

12. Когда была открыта метеостанция «Уржум» 

13. Когда был открыт мемориальный дом – музей С.М. Кирова в Уржуме. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Литературное регионоведение  

Поэтический конкурс «Если мы войну забудем, вновь придёт война…» 

Выразительное чтение стихов поэтов земли Уржумской (известных и самобытных) 

 

2. Музыкальный конкурс «День Победы – праздник всей страны»  

 

ПРИРОДНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

1. «Клевер золотистый»Исследовательская работа.  

2. «Птицы нашего края». 

Реферат. Описание птиц нашего края (микрорайона школы). Можно описать один вид 

птиц. 

 


