УТВЕРЖДЕНО
Приказом №9 от 14 сентября 2020 г.
Генеральный директор ООО «МояОкруга»
А.В.Долгов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общероссийской краеведческой олимпиады
«Хранители Родины»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок и условия
проведения общероссийской краеведческой олимпиады «Хранители Родины»
для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации в 2020
году.
2. Общероссийская краеведческая олимпиада «Хранители Родины»
(далее – Олимпиада) проводится с целью повышения интереса молодежи к
историческому наследию своей страны и своей малой Родины, а также
выявления и поддержки учащихся, имеющих наиболее глубокие знания и
проявляющих особые способности в творческой исследовательской
деятельности в области знаний по региональной истории, этнографии,
географии, филологии, литературе.
3. Задачами Олимпиады являются:
1) стимулирование
учебно-исследовательской
деятельности
молодежи в сфере краеведения
2) способствование распространению традиционных духовных и
нравственных ценностей в молодежной среде
3) профессиональная ориентация молодежи
4. Олимпиада организуется АО «Аргументы и факты», ГК
«Просвещение» и ООО «МОЯОКРУГА».
5. Олимпиада является соревнованием конкурсных работ в сфере
краеведения и литературного творчества, конкурс не связан с рекламой товаров,
работ, услуг.
6. В
Олимпиаде
участвуют
учащиеся
10-11
классов
общеобразовательных организаций, а также соответствующие им по возрасту
учащиеся средних специальных (профессиональных) учебных заведений,
активисты школьных музеев, детских объединений дополнительного
образования.
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7. Олимпиада представляет собой конкурс творческих письменных
работ – мультимедийных эссе (литературных произведений небольшого объема,
включающих в себя иллюстрации и (или) фотографии) (далее – эссе). Каждому
участнику Олимпиады необходимо выбрать тематическое направление и
подготовить эссе, опубликовать его на сайте ХранителиРодины.рф и приложить
ссылку на опубликованное эссе в составе заявки на участие в Олимпиаде.
Олимпиада проходит в определенный период времени, установленный
настоящим Положением. По каждому эссе, участвующему в Олимпиаде,
выставляются баллы в соответствии с Критериями оценки, установленными
настоящим Положением.
8. По наибольшей сумме баллов, полученных суммарно по всем
критериям, определяется Итоговый рейтинг участников Олимпиады.
II. Требования к содержанию творческой письменной работы, участвующей
в Олимпиаде, и тематические направления
9.

Общие требования к содержанию творческой письменной работы -

эссе:
1) Содержание эссе должно быть направлено на развитие интереса
молодежи к истории, культуре и традициям своей малой Родины.
2) В ходе подготовки эссе участники Олимпиады могут обращаться
за консультациями и информацией в архивы, музеи, библиотеки, к
преподавателям, старожилам и любым другим носителям
информации, важной для изучения по выбранной теме.
При этом всё содержимое эссе – текст, фотографии или
изображения – должно быть продуктом творческого труда самого
участника
Олимпиады.
Участник
Олимпиады
должен
самостоятельно сформулировать текст и собственноручно снять
фотографии или сделать изображения. Допускается использование
архивных фотографий и фотографий из семейных альбомов при
наличии у автора (участника Олимпиады) соответствующих
разрешений. Участник должен обладать всей полнотой авторских
прав на контент в составе этого эссе, включая текст, изображения,
и любые их фрагменты и(или) комбинации.
Не допускается использование в составе эссе заимствованных из
любых других источников текстов, фрагментов текстов,
фотографий, изображений, в том числе коллажей на основе
заимствованных фотографий и(или) изображений (за исключением
надлежаще оформленных цитат, которые должны быть приведены
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с указанием автора и источника цитаты, в объемах, оправданных
целями цитирования).
3) Технические требования: объем текста не менее 3000 и не более
10000 знаков (включая пробелы и знаки препинания). Количество
фотографий или изображений - не менее 5 штук.
10. Олимпиада проводится по трем тематическим направлениям:
1) История моей земли
Участники Олимпиады могут изучить, переосмыслить и
рассказать историю своего населенного пункта – когда и почему
люди стали жить именно в этом месте; каковы были мотивы
предков поселиться именно тут, и потом хранить и защищать
свою землю; какие примечательные события истории затронули
это поселение, и как это сказалось на жителях; как менялся
населенный пункт с течением времени; кого из выдающихся
личностей-земляков чтут до сих пор, и в чем состоит их вклад в
историческое наследие этого места; чем может быть интересно
посещение этого населенного пункта сверстникам автора из
других мест?
2) Культура, обычаи и традиции моей земли
Участники Олимпиады могут изучить, переосмыслить и
рассказать о культурных особенностях своего населенного
пункта, о традициях и обычаях проживающего в нем народа
(или народов), либо о традициях и обычаях отдельных
сообществ, имеющих отношение к населенному пункту
(сообществ по любому признаку – от творческих и
этнографических (народный хор, свадебный обряд и т.п.) до
профессиональных (ткачи, пекари, мастера традиционных
промыслов и т.п.) и семейно-родовых («в нашей семье/нашем
роду традиция печь хлеб на квасцах идет от пра-пра-пра…»).
Как формировались эти обычаи и традиции? Как они
изменялись с течением времени? В чём их уникальность по
сравнению с похожими обычаями и традициями сообществ из
других мест? Как современники (в том числе сверстники автора)
относятся культурному наследию своей земли? Есть ли
возможность гостям местности познакомиться с культурой,
обычаями и традициями этого места (проводятся ли фестивали,
праздники или какие-то другие формы представления этих
традиций общественности)?
3) Гордость моей земли
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Участники Олимпиады могут выбрать личность, персону,
связанную с тем местом, которое они считают своей землей, - и
рассказать историю этой личности глазами молодого
современника. Это может быть как публично известная
личность – градоначальник, основавший город или приведший
его к расцвету, герой войны или труда, литератор или художник,
музыкант или ученый, – так и человек, который является героем
для более узкого круга, но геройство его от этого не становится
менее значимым, – например, многодетная мать, которая
вырастила прекрасных детей, или Учитель с Большой буквы,
который воспитал целые поколения хороших людей, или родная
прабабушка автора – труженик тыла, которая в Великую
Отечественную войну была подростком (как раз в возрасте
участника Олимпиады) и все силы отдавала на то, чтобы наша
страна победила фашизм. Как жил этот человек? Как именно он
связан с этом местом? Почему он – гордость родной земли?
Какие у него были мотивы для геройских поступков? Считал ли
он сам эти поступки геройскими? Что думают современные
молодые люди сейчас об этих людях и их поступках?
11. О понятии «моя земля» в тематических направлениях: кто-то из
участников Олимпиады захочет рассказать про целый регион, район или город,
кто-то решит ограничиться микрорайоном в поселке или даже улицей. Участник
Олимпиады самостоятельно определяет, что для него включает понятие «моя
земля», но он должен обосновать это в эссе.
12. Описания, приведенные в тематических направлениях п. 10
настоящего Положения, следует толковать расширительно. Это обозначает, что
участник Олимпиады не должен строго следовать перечню и
последовательности вопросов, которые приведены в описании, или
ограничиваться только этими вопросами. Участник Олимпиады может по своему
усмотрению толковать содержание тематического направления.
III. Порядок проведения Олимпиады
13. Участие в Олимпиаде является добровольным.
14. Олимпиада проводится в заочной форме.
15. В Олимпиаде могут участвовать граждане Российской Федерации,
достигшие на момент подачи заявки 14-летнего возраста, при этом они должны
быть младше 19 лет.
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16. Срок начала приема заявок на участие в Олимпиаде – 15 сентября 2020
года. Срок завершения приема заявок на участие в Олимпиаде – 21-00 по
московскому времени 31 октября 2020 года.
17. Заявка направляется в форме электронного документа посредством
заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
ХранителиРодины.рф/олимпиада2020/
18. Заявка заполняется на русском языке и должна содержать в себе
следующие сведения:
1) Фамилию, имя и отчество участника
2) Адрес электронной почты участника
3) Дату рождения участника
4) Населенный пункт
5) Образовательное учреждение и класс участника
6) Тематическое направление
7) Ссылку на эссе, опубликованное на сайте ХранителиРодины.рф
8) Гарантии участника в том, что содержимое заявки и эссе
соответствует
требованиям
настоящего
Положения
и
пользовательского соглашения сайта ХранителиРодины.рф и что
контент в составе эссе, подаваемого в заявке, ранее никогда и нигде
не был опубликован ни полностью, ни частично, и что участник
является единоличным автором этого контента и (или) обладает
необходимыми и достаточными авторскими правами и(или)
необходимыми и достаточными разрешениями на него.
9) Файл со сканированной копией или разборчиво читаемой
фотографией письменного согласия родителя (опекуна) на
обработку персональных данных своего ребенка (подопечного), в
соответствии с формой, определяемой настоящим Положением.
19. Лица, направившие заявку на участие в Олимпиаде в сроки, в порядке
и в объеме, установленными настоящим Положением и с учетом всех требований
настоящего Положения, считаются участниками Олимпиады (далее –
участники).
20. Заявки, присланные организаторам Олимпиады в бумажной форме,
или по электронной почте, или путем направления почтой или нарочным файлов
на электронных носителях (CD-ROM, DVD-ROM, флеш-карта и любые другие)
не регистрируются, в Олимпиаде не участвуют и Экспертным советом не
рассматриваются.
21. Количество заявок от одного участника не ограничено, при условии,
что каждая отдельная заявка содержит ссылки на разные эссе. При
предоставлении одним участником нескольких заявок, содержащих ссылки на
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одно и то же эссе, для участия в Олимпиаде регистрируется только заявка,
поданная последней (в рамках сроков приема заявок, определяемых настоящим
Положением).
22. Информация и материалы, указанные в пункте 18 настоящего
Положения, поданные с нарушением настоящего Положения или с нарушением
Пользовательского соглашения сайта ХранителиРодины.рф (в том числе при
выявлении нарушения гарантий участника, что содержимое заявки и эссе
соответствует требованиям настоящего Положения и пользовательского
соглашения сайта ХранителиРодины.рф и
что контент в составе эссе,
подаваемого в заявке, ранее никогда и нигде не был опубликован ни полностью,
ни частично, и что участник является единоличным автором этого контента и
(или) обладает необходимыми и достаточными авторскими правами и(или)
необходимыми и достаточными разрешениями на него) не признаются заявкой
на участие в Олимпиаде, не учитываются и со дня выявления факта нарушения
не рассматриваются в качестве участвующих в Олимпиаде.
23. Заявки и содержащиеся в их составе эссе, в которых содержатся
нецензурные или оскорбительные выражения, несвязный набор символов,
формулировки, унижающие человеческое достоинство, призывы к
осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства, не
регистрируются.
24. Независимая оценка представленных на Олимпиаду творческих
письменных работ (эссе) состоит из их оценки членами Экспертного совета
Олимпиады по Критериям, установленным настоящим Положением,
определения финалистов Олимпиады, и определения победителей и лауреатов
Олимпиады для каждой из номинаций (из числа финалистов Олимпиады).
25. Состав Экспертного совета Олимпиады формируется на основе
предложений кандидатур от каждого из организаторов Олимпиады.
26. 15. Член Экспертного совета Олимпиады не вправе рассматривать
заявку лица, если состоит с ним в близком родстве, а также
в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать,
что член Экспертного совета лично, прямо или косвенно заинтересован в
результатах рассмотрения заявки.
27. Эссе из зарегистрированных заявок оцениваются членами
Экспертного совета Олимпиады в два этапа, по критериям, определенным в
настоящем Положении. По каждому критерию член Экспертного совета
присваивает эссе от 0 до 10 баллов (целым числом).
28. В случае выявления расхождений между данными о заявителе и
данными об авторе эссе, опубликованного на сайте ХранителиРодины.рф в срок
до завершения приема заявок заявитель имеет возможность уточнить эти
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данные, внеся соответствующие изменения в публикацию на сайте
ХранителиРодины.рф, но не позднее срока завершения приема заявок.
29. При выявлении расхождений между данными о заявителе и об авторе
эссе, опубликованного на сайте ХранителиРодины.рф после срока завершения
приема заявок такие заявки такие заявки снимаются с участия в Олимпиаде.
IV. Критерии оценки заявок на участие в Олимпиаде
30. Оценка эссе на первом этапе осуществляется в соответствии со
следующими критериями:
1) Актуальность материала (степень соответствия текста и
фотографий или изображений выбранному тематическому
направлению Олимпиады);
2) Литературная грамотность материала.
3) Качество подачи материала: структирированность, уместность и
применимость подзаголовков, привлекательность, художественное
качество фотографий или изображений;
31. По каждому критерию первого этапа членом Экспертного совета
Олимпиады выставляется оценка в диапазоне от 0 до 10 баллов (целым числом).
Выставленные оценки суммируются и получается предварительный рейтинг
заявки, который представляет собой число в диапазоне от 0 до 30 баллов.
32. Оценка эссе на заключительном этапе осуществляется в соответствии
со следующими критериями:
1) Доступность и увлекательность изложения (отсутствие
«казенного» стиля и скучных оборотов, привлекательность для
восприятия целевой аудиторией – молодыми людьми от 14 лет);
2) Качество и глубина краеведческого исследования;
3) Популярность публикации на сайте «ХранителиРодины.рф»
(количество пользовательских отметок «Нравится», которое
фиксируется на момент завершения срока приема заявок на
Олимпиаду).
33. По каждому критерию заключительного этапа членом Экспертного
совета Олимпиады выставляется оценка в диапазоне от 0 до 10 баллов (целым
числом). Выставленные оценки суммируются и прибавляются к рейтингу
первого этапа, получается итоговый рейтинг заявки, который представляет собой
число в диапазоне от 0 до 60 баллов.
V. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
34. Итоги Олимпиады подводятся в два этапа.
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35. На первом этапе в срок до 15 ноября определяется перечень
финалистов Олимпиады, который формируется из числа эссе, набравших не
менее 20 баллов по итогам первого этапа, при этом число финалистов не может
превышать 100 заявок. В случае, если количество эссе, набравших по итогам
первого этапа Олимпиады не менее 20 баллов, превысит 100, то финалистами
станут 100 заявок, набравших максимальный балл. Они награждаются
сертификатами финалистов Олимпиады.
36. На заключительном этапе Олимпиады в срок до 30 ноября из числа
финалистов Олимпиады определяются лауреаты и победители Олимпиады:
1) Участники, занявшие 1, 2, и 3 места Итогового рейтинга в каждом
из тематических направлений, награждаются дипломами лауреатов
Олимпиады;
2) Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в общем Итоговом рейтинге,
становятся победителями и награждаются дипломами победителей
Олимпиады. Лауреаты Олимпиады по каждому из тематических
направлений получают дипломы лауреатов соответственно за
первое, второе и третье место в тематическом направлении.
3) В случае, если среди трех заявок, набравших по итогам Олимпиады
максимальные баллы в итоговом рейтинге тематического
наплавления или соответственно в общем итоговом рейтинге,
будет более одной заявки от одного и того же участника, в число
лауреатов или, соответственно, победителей Олимпиады
включается только одна заявка, набравшая максимальный балл;
определение остальных победителей в таком случае происходит
без учета рейтинга других заявок от такого участника.
37. Победители Олимпиады могут быть награждены поощрительными
премиями, призами и (или) подарками, предоставленными организаторами и
(или) партнёрами Олимпиады.
38. Лауреатом или победителем Олимпиады может быть признано только
лицо, указанное в качестве заявителя в заявке и являющееся автором творческой
письменной работы, поданной на для участия в Олимпиаде в составе заявки.
39. Итоги Олимпиады будут подведены до 30 ноября 2020 года,
объявлены и опубликованы на сайте ХранителиРодины.рф.
VI. Заключительные положения
40. Настоящее положение, объявление о проведении Олимпиады и другая
информация о проведении Олимпиады, размещаемые АО «Аргументы и факты»,
ГК «Просвещение» и ООО «МОЯОКРУГА» и с их согласия, не являются
приглашением делать оферты.
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41. К проведению конкурса и награждению победителей не применяются
правила, предусмотренные статьями 447 – 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
42. Организаторы Олимпиады не возмещают расходы, понесенные
участниками и(или) их представителями в связи с участием в Олимпиаде.
43. Организаторы Олимпиады не обязаны направлять участникам
уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать
объяснения о причинах, по которым заявки не были поддержаны,
в том числе сообщать сведения об оценках и выводах членов Экспертного совета
Олимпиады.
44. Подачей заявки на участие в Олимпиаде участник (в том числе
несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет, руководствующееся
подпунктами 2) и 4) пункта 2 статьи 26 Гражданского кодекса Российской
Федерации) разрешает организаторам Олимпиады использование всего
представленного в составе такой заявки контента в электронной форме, включая
право на распространение путем публикации в сети Интернет, без ограничения
территории распространения, на весь срок действия авторского права, который
определяется в соответствии с правилами статьи 1281 Гражданского кодекса
Российской Федерации, на условиях простой неисключительной лицензии, без
выплаты вознаграждения за такое использование. При этом исключительное
авторское право на этот контент остается за автором.
45. Участник несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, направленных организаторами Олимпиады по адресу электронной
почты, указанному
таким
участником
в
поданной им
заявке
на участие в Олимпиаде.
VII. Форма согласия родителя (опекуна) на обработку персональных данных
своего ребенка (подопечного)
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
паспорт: серия ________ №_______________, выдан «___»________________г. _________________________
_____________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

на основании ______________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных данных обществу с ограниченной ответственностью «МояОкруга», обладающему правами владения, использования и
распоряжения интернет-сайтом ХранителиРодины.рф и программного обеспечения "ХранителиРодины.рф:
платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности" (далее – ООО «МояОкруга»),
расположенному по адресу: 129110, город Москва, пер. Напрудный, дом 10, стр. 2, этаж 2, комн. 4 РМ2Н, своего
ребенка (подопечного) в целях размещения контента, автором которого является мой ребенок (подопечный) на
информационных ресурсах ООО «МояОкруга»,и организации, проведения, подведения итогов конкурсов,

10
олимпиад, выставок, соревнований и т.д. (далее – мероприятия), приглашения для участия мероприятиях,
организуемых ООО «МояОкруга» в соответствии с Положениями о проведении мероприятий, отбора участников
для различных видов поощрений.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего
ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу третьим лицам – соорганизаторам мероприятий, указываемым в соответствующих
Положениях о проведении мероприятий, иным уполномоченным государственным органам), обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
- Дата рождения, возраст;
- Сведения о родителях / законных представителях;
- Адрес электронной почты;
- Иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятия, если они определены соответствующим
Положением о проведении мероприятия.
Я даю согласие на размещение (распространение) персональных данных моего ребенка (подопечного) в виде
информации об итогах участия в мероприятиях на информационных ресурсах, принадлежащих ООО
«МояОкруга» и соорганизаторам и партнерам мероприятий, указанным в соответствующих Положениях о
проведении мероприятий:
- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
- Возраст;
- Фотография;
- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;
- Результаты участия в мероприятиях.
Я проинформирован(а), что ООО «МояОкруга» гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных ООО «МояОкруга»,
расположенным в сети Интернет по адресу https://moyaokruga.ru/russia/section.aspx?Id=22).
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем
праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка
(подопечного).
Дата: "____" ___________ 20___ г. Подпись _____________ /_________________/
подпись расшифровка

____________

