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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  VI ОТКРЫТОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОЛИМПИАДЕ  
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Шестая открытая молодежная олимпиада «П.И. Рычков и его время» по 

историко-географическому краеведению на премию им. П.И. Рычкова (далее 

– Олимпиада) – открытый публичный конкурс в области географии, истории, 

экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного 

наследия Оренбургского края. Организаторами Олимпиады являются 

Министерство образования Оренбургской области, Оренбургское 

региональное отделение Всероссийской общественной организации Русского 

географического общества (ОРО ВОО РГО) и учредитель Региональной 

литературной премии им. П.И. Рычкова Зеленцов Александр Иванович.  

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, желающим принять участие в Олимпиаде, при 

условии соблюдения требований к участникам. Положение об Олимпиаде, 

Регламент проведения Олимпиады разрабатываются и ежегодно 

утверждаются председателем Оргкомитета Олимпиады. 

Олимпиада – это новый формат публичных конкурсов по историко-

географическому краеведению, выявляющий наиболее талантливых и 



подготовленных учащихся старших классов общеобразовательных учебных 

заведений, студентов образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования Оренбургской области, способных 

ориентироваться за ограниченный промежуток времени в историко-

географическом краеведении, с целью выявления и развития у молодежи 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, пропаганды 

научных знаний по географии, истории, краеведению. 

 Олимпиада проводится на базе знаний, получаемых учащимися и 

студентами в рамках самостоятельного изучения литературы по теме 

Олимпиады.  

1.2. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся 

учащимися старших классов общеобразовательных учебных заведений, 

студентами образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Оренбургской области. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.3.Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный 

язык Российской Федерации – русский язык. 

           1.4.Официальный портал Олимпиады размещен в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.rgo.ru/ru/Orenburg. 

Дополнительно информация об Олимпиаде размещается на порталах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: 

www.orensteppe.org, www.rychkovpremia.ru, а также в газете «Оренбургская 

сударыня». 

          1.5. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

за счет средств организаторов Олимпиады.  

 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: выявление и развитие у молодежи творческих способностей и 

http://www.orensteppe.org/
http://www.rychkovpremia.ru/


интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренной молодежи, пропаганды научных знаний по 

географии, истории, краеведению. 

2.2. Задачи: 

 - повышение интереса к географическим и историческим наукам, в 

частности к историко-географическому краеведению, и популяризация 

географии, истории, краеведения; 

 - развитие кругозора участников в области географии, истории и 

смежных наук, а также краеведения; 

 - совершенствование знаний о природе, населении и хозяйстве 

Оренбургского края; 

 - формирование навыков применять базовые знания по предмету для 

решения нестандартных задач в условиях ограниченного времени; 

 - создание условий для содействия профессиональной ориентации 

учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Порядок организации,  сроки (этапы) проведения, условия участия 

определяются Регламентом проведения Олимпиады (далее – 

Регламент), который ежегодно утверждается председателем 

Оргкомитета и размещается на официальном портале Олимпиады в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.2. Для проведения Олимпиады и подведения ее итогов ежегодно 

формируются Оргкомитет, Методическая комиссия и Жюри 

Олимпиады. 

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, который состоит из пяти членов. 

3.4. Сопредседателями Оргкомитета Олимпиады являются министр 

образования Оренбургской области и председатель Оренбургского 



регионального отделения Всероссийской общественной организации 

Русского географического общества. 

3.5. Организаторы Олимпиады совместно определяют состав 

Оргкомитета из числа представителей организаторов Олимпиады и 

иных организаций, учреждений, участвующих в организации и 

проведении Олимпиады.  

3.6. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

           - ежегодно разрабатывает Положение об Олимпиаде и Регламент 

проведения Олимпиады, отражая в них необходимые изменения в 

соответствии с действующим законодательством;    

 - формирует составы Методической комиссии и Жюри Олимпиады с 

учетом недопустимости одновременного членства лиц в Методической 

комиссии и Жюри Олимпиады; 

 -  непосредственно проводит Олимпиаду; 

          - заслушивает отчеты Жюри; 

          - утверждает список победителей Олимпиады; 

 - размещает информацию о порядке награждения на портале 

Олимпиады; 

 - организует награждение победителей Олимпиады; 

          - устанавливает и размещает на официальном портале Олимпиады 

Положение и Регламент проведения, содержащий сроки, порядок, условия 

участия в Олимпиаде, информацию о составе участников и победителях; 

 - осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

       3.7.Методическая комиссия Олимпиады состоит из двух членов и 

формируется из представителей Министерства образования Оренбургской 

области и Оренбургского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации Русского географического общества. 

Методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

 - разрабатывает задания Олимпиады; 



          - определяет критерии и методики оценки выполненных заданий; 

 - представляет в Оргкомитет задания Олимпиады; 

         - представляет в Оргкомитет для размещения на официальном портале 

Олимпиады решения заданий; 

         - вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию организации Олимпиады;  

 - осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

         3.8.Жюри Олимпиады состоит из пяти членов и формируется из 

представителей Министерства образования Оренбургской области, 

Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации Русского географического общества, учредителя Региональной 

литературной премии им. П.И. Рычкова и приглашенных организаторами 

Олимпиады специалистов в области географии, истории, краеведения. 

Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 - проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады; 

 - определяет кандидатуры победителей Олимпиады; 

           - вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию организации Олимпиады;  

 - осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ОЛИМПИАДЫ 

           4.1. Определение победителей и призеров Олимпиады проводится по 

индивидуальным результатам участников. 

         4.2.Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа 

участников соответствующего этапа Олимпиады. 

         4.3.Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа Олимпиады.  



          4.4.Победители и призеры Олимпиады третьего этапа определяются 

путем оценивания результатов работ участников этапа, выполненных заочно. 

Победители и призеры Олимпиады четвертого этапа определяются путем 

оценивания количества правильных ответов викторины участников 

заключительного этапа. Участники, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями и призерами. 

         4.5.Победителю Олимпиады вручается диплом 1 степени, призерам 

Олимпиады вручаются дипломы 2 и 3 степени. Победителю и призерам 

Олимпиады кроме дипломов вручаются сертификаты на бесплатное 

участие в научно-исследовательских или научно-популяризационных 

мероприятиях Оренбургского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации Русского географического общества, включая 

экспедиции, а также ценные подарки, денежные вознаграждения. 

 

КОНЕЦ ТЕКСТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регламент 

VI Открытой молодежной олимпиады «П.И. Рычков и его время» по 

историко-географическому краеведению на премию им. П.И. Рычкова 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент VI Открытой молодежной олимпиады 

«П.И. Рычков и его время» по историко-географическому краеведению 

(далее – Регламент; далее – Олимпиады) определяет порядок 

проведения, условия участия и иные положения об Олимпиаде. 

1.2. Регламент является неотъемлемым дополнением Положения VI 

Открытой молодежной олимпиады «П.И. Рычков и его время» по 

историко-географическому краеведению (далее – Положение), 

разработан Оргкомитетом Олимпиады в соответствии с Положением. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, являющиеся учащимися старших классов 

общеобразовательных учебных заведений, студентами 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Оренбургской области.  

 

3. ЭТАПЫ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проходит в четыре этапа. 

3.2. I этап – подготовительный. Потенциальные участники знакомятся 

с информацией об Олимпиаде, тематикой предстоящих конкурсных 

заданий, опубликованной на официальном портале Олимпиады,  

библиографией, необходимой для выполнения предстоящих 



конкурсных заданий. Срок этапа: с 01 июня по 31 августа 2022 г. 

3.3. II этап – регистрация участников. Участник заполняет 

регистрационную форму на сайте проведения Олимпиады в сети 

«Интернет». Участник может зарегистрироваться на сайте для участия 

в конкурсе только один раз. Ссылка на сайт проведения Олимпиады 

будет опубликована на официальном портале информационной 

поддержки Олимпиады. Регистрация участников проходит с 10:00 

часов 01 сентября до 20:00 часов 08 сентября 2022 г.; 

3.4. III этап – отборочный этап в заочной форме  путем выполнения 

заданий Олимпиады в заочной форме: 

3.4.1. Для зарегистрировавшихся участников на сайте Олимпиады 

открывается доступ к конкурсным заданиям. Доступ к конкурсным 

заданиям будет открыт 12 сентября 2022 г. в период времени с 10:00 

часов до 20:00 часов. Время для выполнения заданий строго 

ограничено и предварительно сообщается участникам при регистрации 

для участия в Олимпиаде. 

3.4.2. Выполнение заданий Олимпиады в заочной форме. 

3.4.3. Оценка Жюри результатов выполнения заданий Олимпиады и 

подведение итогов этапа. По результатам заочного этапа Жюри 

определяются участники, первыми правильно выполнившие задания 

Олимпиады и набравшие наибольшее количество баллов, в количестве 

не более 25 человек для участия  в четвертом заключительном этапе 

Олимпиады. 

3.4.4. Оповещение Оргкомитетом об итогах и персональных результатах 

участников Олимпиады путем публикации на официальном портале 

Олимпиады списка победителей заочного этапа, результатов проверки 

и решений заданий (ответов).  

Срок третьего этапа: 13 сентября 2022 г. – 16 сентября 2022 г. 

(включительно).  

3.5. IV этап – заключительный в очной форме: 



3.5.1. Очный этап Олимпиады будет проходить в форме викторины, на 

которой участникам будет предложено решить конкурсные задания. 

Срок четвертого этапа: 27 сентября 2022 г. Адрес места проведения 

очного этапа: г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 3/5 "а", Спортивно-

культурная арена на Марсовом поле.  

3.5.2. Подведение итогов Олимпиады и определение победителей и 

призеров Олимпиады. 

3.5.3. Публикация Оргкомитетом на официальном портале Олимпиады 

списка победителей и призеров заключительного этапа. 

3.6. Награждение победителей и призеров Олимпиады состоится в 

рамках торжественной церемонии награждения лауреатов 

Региональной литературной премии им. П.И. Рычкова, посвященной 

Дню рождения П.И. Рычкова, и проводимой ежегодно в октябре. Адрес 

места проведения награждения и подведения итогов, будет 

предварительно опубликован на официальном портале Олимпиады.   

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится в единое для всех участников время: с 

01 июня 2022 г. по 27 сентября 2022 г. включительно. Для того, чтобы 

принять участие в заочном этапе Олимпиады необходимо в срок с 

10:00 часов 01 сентября до 20:00 часов 08 сентября 2022 г. зайти на 

сайт www.rychkovpremia.ru (далее - сайт проведения Олимпиады).  

4.2. На сайте проведения Олимпиады участнику необходимо будет 

заполнить регистрационную форму (ФИО, учебное заведение, 

контактные данные), которая будет доступна в срок с 01 сентября по 08 

сентября 2022 г., и 12 сентября 2022 г. с 10:00 часов до 20:00 часов 

выполнить конкурсные задания. Задания Олимпиады представляют 

собой тесты по историко-географическому краеведению на тему 

«П.И. Рычков и его время». Интервал, в котором будут доступны 

задания для выполнения – с 10:00 часов до 20:00 часов. Время для 



выполнения заданий строго ограничено и предварительно сообщается 

участникам при регистрации для участия в Олимпиаде. 

4.3. Победители заочного этапа (не более 25 человек) получат 

приглашения принять участие в очном этапе Олимпиады в г. 

Оренбурге. Место и время проведения, которого будет опубликовано 

не позднее 16 сентября  2022 г. на официальном портале Олимпиады.  

4.4. Для регистрации участия в заключительном этапе Олимпиады 

участники представляют следующие документы: оригинал и копию 

документа, удостоверяющего личность; оригинал справки из учебного 

заведения (в случае, если участник является учащимся или студентом 

учебного заведения); заявление участника (заполняется при 

регистрации); оригинал заявления о согласии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц (лиц, не достигших на 

момент регистрации 18 лет), заявивших о своем участии в Олимпиаде, 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных несовершеннолетних участников, в 

том числе в сети «Интернет». 

 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

5.1. По результатам конкурса награждаются участники, занявшие 1, 2 и 

3 места. 

5.2. Участники, не занявшие 1, 2 или 3 места, могут обратиться в 

Оргкомитет для получения сертификата участника Олимпиады. 

Порядок обращения будет сообщен всем участникам Олимпиады 

дополнительно на официальном портале Олимпиады. 

5.3. Церемония награждения и подведения итогов состоится в рамках 

торжественной церемонии награждения лауреатов Региональной 

литературной премии им. П.И. Рычкова, посвященной Дню рождения 

П.И. Рычкова, и проводимой ежегодно в октябре. Адрес места 

проведения награждения и подведения итогов, будет предварительно 



опубликован на сайтах информационной поддержки Олимпиады.  

  

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Всю интересующую информацию об Олимпиаде можно получить по 

адресу: г. Оренбург, ул. Пионерская, 11, тел. (3532) 77-62-47, у 

координатора Олимпиады Грудинина Д.А., а также по адресу 

электронной почты: grudininda@yandex.ru. 

 

КОНЕЦ ТЕКСТА. 

mailto:grudininda@yandex.ru

