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1. Общие положения
II Дистанционная олимпиада школьников по региональному туризму
«Время отдыхать в Башкортостане!» (далее - олимпиада) проводится
ФГБОУ
ВПО
Башкирский
государственный
педагогический
университет им. М.Акмуллы совместно с ГБОУ ДОД Республиканский
детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения
и экскурсий при поддержке Агентства по туризму Республики
Башкортостан и Союза туриндустрии Башкортостана.
Олимпиада
проводится
на
основе
информации
программ
дополнительного образования детей (краеведение), а также программ
основного общего и среднего (полного) общего образования по
предметам: география, обществознание, экономика, по предметам
регионального компонента: география Республики Башкортостан,
история
Республики
Башкортостан,
экология
Республики
Башкортостан.
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи олимпиады,
порядок ее проведения и финансирования.
Основная цель олимпиады - привлечение интереса учащихся к
изучению туристских ресурсов родного края.
Вытекающие из цели задачи:
• вовлечение учащейся молодежи в обсуждение и решение вопросов,
стоящих перед туриндустрией Башкортостана;
• укрепление положительного имиджа Республики Башкортостан как
туристского центра российского и международного значения;
• содействие развитию и продвижению туристских брендов
Башкортостана;
• расширение кругозора, реализация творческого потенциала и
активизация жизненной позиции учащихся;
• популяризация краеведческого образования, науки и инноваций в
педагогике;
• повышение мотивации получения знаний;
• эффективное использование информационных технологий в
образовательном процессе;
• создание необходимых условий для выявления, развития и обучения
способных и одаренных детей.
Олимпиада проводится дистанционно, посредством сети Интернет.
2. Организаторы и методическое обеспечение олимпиады
Общее руководство осуществляется оргкомитетом олимпиады.
В состав оргкомитета олимпиады входят представители ФГБОУ ВПО
Башкирский
государственный
педагогический
университет
им. М.Акмуллы,
ГБОУ
ДОД
Республиканский
детский
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и
экскурсий, Союза туриндустрии Башкортостана.
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В состав жюри олимпиады входят представители туриндустрии,
педагоги Башкирского государственного педагогического университета
имени М.Акмуллы и Республиканского детского оздоровительнообразовательного центра туризма, краеведения и экскурсий.
Оргкомитет
определяет
регламент
проведения
олимпиады,
разрабатывает инструкции по организации, проведению олимпиады и
подведению итогов.
Подготовку заданий осуществляют преподаватели Башкирского
государственного педагогического университета имени М.Акмуллы и
Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра
туризма, краеведения и экскурсий, при консультационной поддержке
Союза туриндустрии Башкортостана.
Экспертную работу по оценке ответов участников олимпиады,
проверку письменных работ участников проводят члены жюри; они же
готовят предложения по награждению победителей и призеров,
проводят разбор выполненных заданий с участниками олимпиады и
руководителями.
Подготовка работ по заданиям
олимпиады
осуществляется
участниками под руководством педагогов.
Информационную поддержку проведения олимпиады осуществляет
оргкомитет.

3. Участники олимпиады
3.1. Участниками олимпиады могут быть учащиеся в возрасте от 11 до 18
лет (5-11 классы) общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей Республики Башкортостан и иных
субъектов Российской Федерации. К участию в олимпиаде могут быть
допущены
учащиеся
любого
образовательного
учреждения
(независимо от типа, вида и формы собственности).
3.2. Регистрация участников проводится индивидуально, самостоятельно,
он-лайн на сайте олимпиады www.olimp.bspu.ru/tourism2013
3.3. Состав участников и количество от одного образовательного
учреждения не регламентируются.
4. Сроки и место проведения олимпиады
4.1. Олимпиада проводится дистанционно, посредством сети Интернет, с
помощью специально созданного сайта www.olimp.bspu.ru/tourism2013
4.2. Сроки проведения олимпиады: с 15 марта 2013 года по 02 апреля 2013
года.
4.3. Олимпиада проводится в один тур.
4.4. Закрытие олимпиады и награждение победителей и призеров
проводится очно.
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5. Условия участия в олимпиаде
Заявка на участие в Олимпиаде подается он-лайн на сайте олимпиады
www, olimp. bspu.ru/totirism2013, начиная с 15 марта 2013 года.
Инструкции по заполнению электронных форм приведены на сайте
олимпиады.
С одного электронного адреса можно зарегистрировать только одного
участника.
Задания выставляются на сайте олимпиады, туда же необходимо
присылать и результаты работы, прикрепленным документом к своей
заявке.
Участники получают задания единовременно, прикрепленным
документом
на
странице
олимпиады
на
сайте
www.orimp.bspu.ru/tourism2013. Задания сопровождаются инструкцией
по их выполнению. Дополнительная информация может быть
размещена в разделе «новости олимпиады».
6. Подведение итогов олимпиады
За правильные, развернутые, оригинальные ответы участники
получают баллы. По сумме баллов за правильные ответы определяются
победители и призеры олимпиады. Победители и призеры олимпиады
награждаются дипломами I, II, III степени, остальные - сертификатами
участника.
Закрытие олимпиады и награждение победителей и призеров
проводится очно, 17 апреля 2013 г.
7. Финансовое обеспечение олимпиады
Финансовое обеспечение участия школьников в дистанционной
олимпиаде (обеспечение выхода в Интернет) осуществляется
образовательными учреждениями.
Расходы на организацию, проведение и подведение итогов олимпиады
(оплату труда экспертов - членов жюри, приобретение канцелярских
товаров, приобретение призов для победителей и призеров, расходы на
изготовление дипломов и сертификатов, на Интернет-трафик и
обслуживание сайта олимпиады) несут проводящие организации.
Дополнительное финансирование олимпиады возможно за счет
привлечения спонсорских средств.

