З. ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
3.1.
Общей подготовкой и проведением межрайонного этапа
Олимпиады руководит Организационный комитет (далее Оргкомитет),
формируемый проводящей организацией из числа сотрудников ГБОУДО
ЗДТДиМ и приглашенных специалистов из других учреждений образования
и культуры города Москвы.
3.2.
Оргкомитет Олимпиады:
• для оценки работ участников формирует экспертный совет Олимпиады;
• устанавливает квоты победителей и призеров Олимпиады на основании
общего количества участников Олимпиады;
• заслушивает отчеты жюри о результатах проведения Олимпиады.
3.3.
В состав экспертного совета Олимпиады входят специалисты в
области краеведения и истории, педагоги образовательных организаций
города Москвы.
3.4.
Состав Экспертного совета может изменяться.
3.5.
Заседания Экспертного совета носят закрытый характер, решение
совета окончательное и пересмотру не подлежит.
3.6.
Экспертный совет имеет право делить места среди участников,
присуждать не все места, менять номинации.
3.7.
После окончания Олимпиады эксперты представляют в
Оргкомитет материалы для анализа и обобщения результатов.
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
4.1.
К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся
государственных образовательных организаций системы Департамента
образования города Москвы.
4.2.
Возраст участников конкурса - от 12 до 17 лет включительно.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
5.1.
Межрайонный этап Олимпиады проводится 25 января 2019 года.
5.2.
Прием заявок на участие в Олимпиаде будет проводиться с 24
декабря 2018 года по 18 января 2019 года.
5.3.
Заявки на участие принимаются в виде заполненной googleформы на сайте ГБОУДО ЗДТИДиМ dvtdim.mskobr.ru в разделе
«КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ И КОНФЕРЕНЦИИ» - «Конкурсные
мероприятия по экологии и краеведению, рекомендуемые Департаментом
образования» или по ссылке https://clck.ru/EqByk. Данные, введенные в
заявке, используются для заполнения наградных документов.
5.4.
Сканированные копии согласия родителей на обработку
персональных данных на каждого участника Олимпиады (Приложение 1)
прикрепляются к заявке.
5.5
Место и время проведения будут сообщены дополнительно после
подачи заявок.
5.6.
Отправляя заявку на участие в Олимпиаде, участник дает
согласие на:

• обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст,

образовательная организация, личные контакты (e-mail, телефон);
• размещение личных фотографий и публикацию результатов по итогам
проведения мероприятия на сайте ГБОУДО ЗДТДиМ, а также в официальной
группе организации в социальных сетях.
5.7.
Олимпиада проводится по секциям. Каждый участник
Олимпиады может принять участие только в одной секции.
5.8. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в
пути и в дни проведения Олимпиады возлагается на сотрудников,
сопровождающих участников согласно приказу направляющей организации.
6. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
6.1.
Олимпиада проводится по секциям:
• Военная история (в том числе подпрограммы: «Великая Отечественная
война», «Поиск», «Дети и война», «Военная история России»);
• Земляки (в том числе подпрограммы: «Родословие», «Исторический
некрополь России»);
• Культурное наследие (в том числе подпрограммы: «Литературное
краеведение», «Исчезнувшие памятники России»);
• Летопись родного края (в том числе подпрограммы: «История детского
движения», «Школьные музеи»);
• Природное наследие родного края (в том числе подпрограммы:
«Экология», «Юные геологи»).
Мероприятие будет проходить в виде творческого комплексного
индивидуального соревнования по перечисленным секциям.
Программа в рамках каждой секции включает в себя выполнение
участниками заданий трёх этапов в разных тематических кабинетах:
• Экспресс-проект на одну из краеведческих тем.
• Атрибуция (описание) музейного предмета.
• Конкурс эрудитов (тесты по краеведению).
7. КОНТАКТЫ
Координатор по краеведческому направлению - Силина Ирина
Валериановна, тел. 8 (906) 035-39-42; e-mail: silina@zeldvorec.ru

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ ___________, выдан _________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

_______________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

_______________________________________________________________
(адрес)

Паспорт (свидетельсто о рождении) _____ ___________, выдан __________
(серия, номер)

_______________________________________________________________
(когда, кем)

Гражданство ребенка _____________________________________________
Адрес проживания ребенка: _______________________________________
_______________________________________________________________
Подтверждаю ___________________
(подпись)

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Даю согласие на участие ребенка в краеведческих, туристских и иных
мероприятиях.
Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы
жизни и здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и
экстренной формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание)
донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь,
необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставление
ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно.
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях,
а также в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет
и других средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и ст. 152.1
ГК РФ).
__________________ _________________________ ____________
личная подпись

Фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя)

дата

