
упрАвлвниЕ оБрАзовАния и молодЁхtной политики

прикАз

года

г. Абинск

Об организации и проведении XXIV онлайн-олимпиады
по историческому краеведению среди учащихся 7 -1l"кпассов

муниципального образования Абинский район

В целях привлечения у{ащихся и педагогов к изучению истории и
культуры Краснодарского края и активизации работы юных историков И

краеведов управление образования и молодёжной политики администрацI{и
муниципаJIьного образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:

1. Провести онлайн олимпиаду по историческому краеведению
среди у{ащихся 7-|t длассов общеобразовательных организаций
муниципЕtльного образования Абинский район (далее - олимпиада) 26 ноябтэя
2020 года с 14.00 до 15.30 часов.

2. Утвердить положение о проведении олимпиады (приложение Nl 1).

З. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри (приложение J\! 2).

4. Возложить ответственностъ за шодготовку и проведение олимпиадlы
на МБУ.ЩО <,Щом детского творчествa> (Гудкова).

5. .Щиректорам общеобр€Lзователъных организаций организовать

rIастие уIащихся в олимпиаде.
6. Контролъ исполнения настоящего прик€ва оставJuIю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления Е.Г. Марукяrl

щNь



приложЕниЕ J\ъ 1

УТВЕРЖШНО

приказом управлениrI образования
и молодёжной политики
администр ации муниципаIIьного
образования Абинский район
от J,!,/О/И' года Nр й"/

ПОЛОЖЕНИЕ

Абинский район

об организации и проведении XXIV районной онлайн _ олимпиады
по историческому краеведению среди уIащихся7,|1 классов

общеобразовательных организаций муниципаJIъного образования

олимгlиада) проводится управлением образования и молодёжЕой политики

администрации муниципЕtльного образования Абинский район СОВМеСТНО С

МБУ ДО <Дом детского творчества).
|.2. Настоящее полоryение опредеJIяеТ цель и задачи, порядс)к

проведения, содержание олимпиады.

2. Щель и задачи олимпиады

изу]ению истории и культуры родного края.
2.2. Задачи:

- расширить знания учащихся в области истории и краеведения;

- вьUIвление }п{ащихся, увлеченных изучением истории и кУлЬТУры

Краснодарского края.

3. Участники олимпиады
3.1. В олимпиаде принимают rIастие учащиеся общеобразовательНЬiХ

организаций с 7 по 11 класс.

4. Содержание олимпиады
4.L. Вопросы олимпиады будут посвящены историческим собыТиrJМ

Краснодарского крш, кубанокому к€lзачеству, выдающимся людям Кубани,
4.2. Вопросы опимпиады предполагаются как в тестовоЙ фОРме, ТаК И

подразумевающие развернутый письменный ответ.
4.3. Использование Интернета при ответах на вопросы олимпиады

заrrрещается. Письменные ответы на вопросы, будут tIроверяться на ПЛаГИаТ.



4.4. Критерии оценки ответов уrастников:
- воПросы в форме,теста - 1 балл за каждый правильный ответ;

-,вопросы, подразумевающие развернутый письменный ответ

до 5 баллов.

заполненные бланки с ответами, либо фото ответов на вопросы,

-от 1

5. Сроки и порядок проведения олимпиады
5.1. олимпиада 11роводится с 14.00 до 15.30 часов 26НаЯбРЯ 2020 ГОДа

в мБУ дО <Дом детского творчества), город Дбинск, уJIица

Интернацион€IJIьнЕuI, 39, в системе WhatsApp.
5.2. ДлЯ rIастиЯ В олимпиаде общеобР€вовательныМ организациям

необходимо направить заявку с ном с укzванием ФИО

уIастникq ФИО науIIного руководителя, кJIасса и школы до

ноября 202О года на WhаtsДрр по номеру телефона 8928280зз77.
до 12.00 часов jl5

5.3. БланК С вопросамИ олимпиадЫ будет направлен в группу

WhatsApp, объединяющую участников, ровно в 14.00 часов 26 ноября 2020

года.
5.4.

заполненные разборчиво от руки, принимаются не позднее 15.30 часов 26

ноябрЯ 2020 iода 
"ъ 

WhutrApp пО номерУ телефона 89282803З77 (не в групп,v).

Бланки, отправленные позже ук€ванного времени комиссией рассматриваться
не булут.

б.1. Победитепи и
" 6. Награждение

призёры олимпиады на|раждаются грамотами

и молодежной политики администрацииуправления образования
муниципалъного образования Абинский район.

Испопняющий обязанности
начапьника управления Е.Г.Марукян



приложЕниЕ J\b 2

УТВЕРЖШНО

прик€lзом управления обр€Lзования

и молодёжной поJIитики
админи стр ации муницип€tльного

образования Абинский район, председатель;

Члены оргкомитета:

Викторовна творчество> (по согласованию);

2. Пономарев Виктор lrедагог дополнительного образованиЯ МБУ
Петрович

Светлана
Андреевна

Исполняющий обязанности
начальника управления

творчествa> (по согласованию).

Е.Г.}rIарукян


