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О проведении региональной 
олимпиады

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай» (далее -  КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай») с 10 февраля 
по 28 февраля 2017 года проводит региональную олимпиаду по 
историческому краеведению «Боевая слава Отечества» (далее -  
«Олимпиада»).

В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 7-11 классов образо
вательных организаций Алтайского края. Для участия в Олимпиаде до 18 
февраля 2017 года в Центр гражданского и патриотического воспитания пре
доставляются заявка. 20 февраля с 9.00 ч. до 11.00 ч. на адрес электронной 
почты участника, указанной в заявке, будут высланы вопросы Олимпиады.

Заявки направлять по адресу электронной почты centraltai@mail.ru, 
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» с пометкой «Олимпиада по краеведению».

Приказ и положение Олимпиады размещены на сайте КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай» (http://doocaltai.ru/) в разделе документы.

За дополнительной информацией обращаться: КГБУДО «АКЦДОТиК 
«Алтай», Четверикова Нина Николаевна, тел. 8-906-960-73-19, e-mail: 
ninal 1978@mail .ru.

Уважаемые коллеги!

Директор Н.В. Молчанова

Четверикова H.H.
8 - 906 - 960 - 73-19
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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной олимпиаде по историческому краеведению 

«Боевая слава Отечества».

1. Общие положения
1.1. Региональная олимпиада по историческому краеведению «Боевая 

слава Отечества» (далее -  «Олимпиада») проводится с целью развития 
туристско-краеведческой и учебно-исследовательской деятельности среди 
обучающихса.

1.2. Задачи Олимпиады:
- углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения;
- выявление и поддержка одаренных детей, проявляющих способности 

в изучении краеведения;
- повышение роли краеведения в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся, их успешной социализации, воспитание у них чувства 
патриотизма и гражданской ответственности.

2. Руководство Олимпиадой
2.1. Руководство проведением Олимпиадой осуществляет краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 
(далее -  КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»).

2.2. Непосредственное проведение Олимпиады возлагается на Центр 
гражданского и патриотического воспитания КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
«Алтай».

3. Участники Олимпиады
3.1. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 7-11 классов 

образовательных организаций Алтайского края.

4. Порядок и условия проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится с 10 по 28 февраля 2017 г.
4.2. Для участия в Олимпиаде до 18 февраля 2017 года в Центр 

гражданского и патриотического воспитания предоставляются заявка.
4.3. 20 февраля с 9.00 ч. до 11.00 ч. на адрес электронной почты 

участника, указанной в заявке, будут высланы вопросы Олимпиады.
4.4. Ответы на вопросы Олимпиады будут приниматься до 10.00 ч 

21.02.2017 г.



4.4. Заявки и выполненные работы направлять по адресу электронной 
почты centraltai@mail.ru, КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» с пометкой 
«Олимпиада по краеведению».

5. Определение результатов и награждение победителей
5.1. Работы проверяются в течение двух рабочих дней после 

проведения Олимпиады.
5.2. победители и призеры будут награждены дипломами 1, 2, 3 

степени. Участники получают свидетельство об участии.
5.3. Результаты Конкурса отражаются на сайте КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай»: http://doocaltai.ru/.
6. Финансирование

6.1. Финансирование Конкурса осуществляет КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
«Алтай».

6.2. За дополнительной информацией обращаться: КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай», Четверикова Нина Николаевна, тел. 8-906-960-73-19, 
e-mail: ninall978@mail.ru.
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Приложение 1
к Положению о региональной 
олимпиаде по историческому 
краеведению «Боевая слава 
Отечества»

ЗАЯВКА
на участие в региональной олимпиаде по историческому краеведению

«Боевая слава Отечества».

Информация об участнике олимпиады
Фамилия, имя, отчество
Класс
Контактный телефон
Возраст
Электронный адрес (e-mail)

Информация о педагоге, подготовившем учащегося к олимпиаде
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Электронный адрес (e-mail)

Информация об образовательной организации, которую представляет участник
олимпиады

Муниципальное образование
Полное официальное наименование 0 0
Фамилия, имя, отчество директора 0 0
Контактный телефон
Электронный адрес 0 0  (e-mail)

Дата подпись участника



Приложение 2
к Положению о региональной 
олимпиаде по историческому 
краеведению «Боевая слава 
Отечества».

Письменное согласие обучающегося, родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________ паспорт серии
номер_________ выдан__________________________________________________________
« » года, проживающий(ая) по адресу

Законный представитель
(кем  при ходи тся  обу чаю щ ем у ся)

Обучающегося д

(Ф.И.О. обучающегося) (дата рождения)
проживающего по адресу

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 
«Алтай» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного 
круга лиц к персональным данным

(Ф.И.О. обучающегося)

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций от
«___»____________20___г.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

Информация для контактов_________________________________________________________

«____» ________________ 20 г______________________/ _______________________________
(подпись) Ф.И.О.


