ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения V111областной олимпиады по туризму и краеведению
среди школьников и студентов Омской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения первого этапа V111 областной
олимпиады по туризму и краеведению среди школьников и студентов Омской области
(заочный индивидуальный конкурс, до 30.10.2017 года). Второй этап пройдет в форме квеста
для команд (3 - 5 чел.) школьников и студентов с 01.11.по 17.11.2017 года.
1.2. Цель проведения заочного и очного этапов олимпиады – привлечение внимания к
местным достопримечательностям и истории родного края (на материалах туристского
краеведения).
1.3. Задачи проведения олимпиады:
– стимулирование познавательной, творческой активности подрастающего поколения,
молодежи;
– популяризация творчества и научных исследований омских ученых, туристов и
путешественников;
– консолидация усилий образовательных учреждений города и области, общественных
организаций и музея по формированию цельной личности учащихся и молодежи, расширению
их кругозора.
2. Организаторы и участники викторины
2.1. Организаторы олимпиады: факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма ФГБОУ
ВО ОмГПУ, ФГБОУ ВО ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, БУК культуры Омской области
«Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского», ОРОООО
«Мемориал».
2.2. Участники олимпиады: учащиеся средних учебных заведений, высших и средних
профессиональных образовательных учреждений города и Омской области.
3. Сроки, место и порядок проведения олимпиады
3.1. Олимпиады проводится в два этапа:
заочный – с 27.09.2017 по 01.11.2017 года;
очный этап (в форме квеста) – с 01.11.2017 по 17.11.2017 года (по отдельной заявке).
3.2. Принять участие в заочном этапе может любой учащийся (10 - 18 лет) или студент (17 – 25
лет), во втором этапе (квесте) может группа школьников или студентов в составе не менее 3
человек, но не более 5 человек. Для этого необходимо подать отдельную заявку на группу.
3.3. За каждый правильный ответ и его научно-творческую презентацию будет начисляться
максимально 10 баллов (на индивидуальном, заочном этапе).
3.4. Количество баллов, полученных командой на втором этапе (квесте) также будет занесено в
итоговую таблицу, которая будет размещена на сайте вуза.
3.5. Заявки и контактная информация об участниках (учебное (образовательное) учреждение,
класс (группа), телефон, ФИО участников и ФИО руководителя-наставника), а также
конкурсные работы принимаются руководителем (организаторами) олимпиады до 30.10.2017
г. по адресу электронной почты – memomsk55@mail.ru c пометкой «V111 олимпиада, 1 этап».
Групповые заявки на второй этап (квест) принимаются до 15.11.2017 года по по адресу
электронной почты –memomsk55@mail.ru c пометкой «V111 олимпиада, квест (2 этап)».
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Для оценки ответов участников олимпиады создается жюри, состоящее из представителей
организаторов и туристских организаций г. Омска.
4.2. При голосовании учитывается количество правильных ответов, данных участниками.
4.3. Победителей олимпиады организаторы награждают дипломами. Количество дипломантов
определяет жюри. Участники олимпиады (1 и 2 этапы) и их руководители, не занявшие
призовые места, получают сертификаты.
4.4. Награждение победителей состоится в Международный день студента - 17.11.2017 г. в
16.00 в помещении ФЭМСиТ ОмГПУ.
4.5. Педагогам, подготовившим участников конкурса, выдаются сертификаты.

VIII областная олимпиада
по туризму и краеведению среди
школьников и студентов Омской области
(заочный 1 этап)
Участникам олимпиады предлагается письменно (в формате Word, PayerPoint) ответить на
предложенные вопросы. Требования к ответам: точность, оригинальность, эстетичность,
указание на источники информации.
Вопросы I этапа
V111 областной олимпиады по туризму и краеведению
студентов
Омской

среди школьников и
области

1. Какие исторические, архитектурные, археологические, культурные объекты и почему
могут быть включены в экскурсионно-туристические маршруты по Омскому региону?
2. Кто стоял у истоков омского спортивного туризма? Расскажите о развитии спортивного
туризма
на
твоей
малой
родине.
3. Что Вы знаете о тех людях, кто стоял у истоков омского экскурсионного дела?
4. Какой объект историко-архитектурного характера является «гвоздем» экскурсии по
историческим
местам
Омска?
5. Кто автор скульптуры «Дон Кихот» у здания омского ТЮЗа? О каких малых
архитектурных формах ты еще знаешь, и какую роль они играют в развитии регионального
туризма?
6. Расскажите о том, кто и какие проблемы изучает в сфере регионального туризма?
7. Назовите омских спортсменов – олимпийских чемпионов? Что вы знаете о них? Какое
место в 2006г. заняла Омская область среди регионов России по организации физкультурнооздоровительной и спортивно массовой работы? Каковы особенности этой деятельности в
настоящее
время?
8. Какие вузы ведут подготовку специалистов в сфере туризма и сервиса в Омском регионе?
9. Когда была открыта специальность «Социально-культурный сервис и туризм» в ОмГПУ?
Что
Вы
знаете
об
этой
специальности?
10. Какая песня, связанная с Омском, звучит в качестве звонка после занятий в ОмГУПСе?
Что
Вы
знаете
о
ней?
11. Что ты знаешь о гербе и флаге Омской области? Есть ли подобные символы в Вашей
учебной организации?
12. Какое знаменательное событие в 2017 году отмечает один из старейших вузов Омской
области? Какие известные люди вышли из его стен?
Заявка на участие в VIII областной олимпиаде по туризму и краеведению среди
школьников и студентов Омской области (заочный, индивидуальный этап)
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Учебное заведение, организация (полностью)
Специальность, курс, класс (для обучающихся)
Специальность, профессия (для работающих)
Контактные телефоны (сот., дом.)
Личный е-mail
ФИО, должность и место работы руководителя (при
наличии)
Подтверждение согласия на обработку персональных
данных
На втором этапе для участия в квесте заявка подается на группу, форма высылается по запросу.

