
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом интерактивном конкурсе «КраеВик-2022» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения краевого 

интерактивного конкурса «КраеВик-2022» (далее конкурс), ее организационное и 

методическое обеспечение. 

1.2. Краевой интерактивный конкурс «КраеВик» является практической реализацией 

развития приоритетного направления в работе с учащимися общеобразовательных 

учреждений по развитию их интеллектуального потенциала, по поиску и отбору 

талантливых детей и молодежи и оказания им поддержки. 

1.3. Организаторами конкурса являются Алтайское краевое отделение ВОО «Русское 

географическое общество», Алтайское краевое отделение межрегиональной общественной 

организации учителей географии, Отделение по естественнонаучным дисциплинам 

краевого учебно-методического объединения, МБОУ «Гимназия №3» города Горняка 

Локтевского района.  

1.4. Цель конкурса: формирование и развитие у школьников уважительного отношения к 

природному, историческому и культурному наследию Алтайского края, внедрение и 

распространение инновационных образовательных технологий в практику учебно-

воспитательного процесса.  
Задачи: 

 формирование и развитие  знаний об Алтайском крае;  

 воспитание любви к родному краю; 

 создание условий для выявления и развития одаренных детей;  

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс. 

1.5. Конкурс – командное соревнование. В состав команды могут входить школьники  5-

11 классов от двух до пяти  человек одного возраста или разных возрастов (на усмотрение 

команды).  Руководителем команды может быть учитель-предметник или классный 

руководитель. Количество команд от школы не ограничено. 

1.6. Форма проведения конкурса – дистанционная. 

1.7. Материалы конкурса (видеролики, презентации и другие) размещаются в сети 

Интернет и доступны для общего пользования. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится для учащихся общеобразовательных организаций Алтайского 

края.   Тема конкурса ежегодно меняется. Конкурс «КраеВик-2022» посвящен известному 

краеведу, геологу, активно участвовавшему в деятельности Алтайского отделения 

Русского географического общества – Михаилу Федоровичу Розену. 

2.2. Сроки проведения конкурса: 

 до 16 апреля – регистрация команд;  

 20 апреля  – дистанционная викторина «Михаил Федорович Розен – геолог и 

краевед» в режиме online (14.00- 15.30); 

 до 20 апреля – конкурс презентаций и видеороликов  «Исследовательский путь  

Михаила Федоровича Розена на Алтае »; 

 до 20 апреля - конкурс методических разработок внеклассных мероприятий 

руководителей команд «Путешественники и исследователи Алтая»; 

 25 апреля – подведение итогов.  

2.3. Высылая заявку на конкурс, участник подтверждает, что ознакомлен с правилами 

конкурса и предоставляет организаторам право на использование его персональных 



данных во время проведения конкурса и публикацию в сети Интернет творческих работ 

команд. 

2.4. Всем командам, участвующим в конкурсе, предлагаются одинаковые задания, 

выполнение которых ограничено временными рамками (см. пункт 2.2.). 

 

3. Подведение итогов, награждение победителей 

 

3.1. Начисление баллов производится согласно критериям конкурсов (Приложение 1) 

членами жюри. За методическую разработку баллы команде не начисляются, проводится 

отдельный конкурс среди руководителей команд. 

3.2. Победителем и призерами конкурса становятся команды, набравшие наибольшую 

сумму баллов  за два этапа конкурса: викторина и конкурс презентаций и видеороликов. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами краевого уровня, участники 

получают сертификаты.  

3.3.Информация о конкурсе, победителях и призерах является открытой, публикуется в 

средствах массовой информации, сети Интернет. 

 
4. Состав жюри 

 

Архипова Ирина Владимировна, кандидат географических наук, научный сотрудник 

Института водных и экологических проблем СО РАН, председатель Алтайского краевого 

отделения ВОО «Русское географическое общество»; 

Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии МБОУ Гимназия №27 им. Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова, руководитель отделения по естественно-научных 

дисциплин краевого УМО, ст. преподаватель кафедры естественно-научного образования 

Алтайского института развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова; 

Платонова Софья Григорьевна, доцент, кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН;  

Петрищева Галина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент Института 

педагогики и психологии, почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

Чурилова Светлана Викторовна, учитель географии МБОУ «Гимназия №3» Локтевского 

района. 

5.Организационные вопросы 

 

5.1.  Положение о конкурсе, вся информация о ходе конкурса размещены на 

информационном ресурсе Алтайского отделения ВОО «Русское географическое 

общество» http://rgo-altay.ru/ и социальных сетях  https://www.instagram.com/rgo.altay, 

https://vk.com/altayrgo.  

5.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса можно получить у 

организаторов – по электронному адресу kraevik@rgo-altay.ru или лично: у Чуриловой 

Светланы Викторовны (+79619941669), секретаря конкурса – Заикиной Татьяны 

Николаевны (+79836006638).  

 

6.Финансирование  

6.1. Участие в конкурсе бесплатное.  

6.2. Сертификаты участника оформляются в электронном формате.  

6.3. Наградные материалы победителям (дипломы, благодарности и подарки)  - можно 

получить в штаб-квартире АКО РГО. г. Барнаул, пр. Ленина, 54 оф. 35.  

http://www2.bigpi.biysk.ru/psyfac/viewpage.php?page_id=162
http://www2.bigpi.biysk.ru/psyfac/viewpage.php?page_id=162
http://rgo-altay.ru/
https://www.instagram.com/rgo.altay
mailto:kraevik@rgo-altay.ru


 

Приложение 1 

1. Регистрация команд 

Сообщение отправляется на адрес: kraevik@rgo-altay.ru   

Тема письма: заявка «КраеВик-2022».  

В прикрепленном файле - заявка  

Название 

команды 

Состав 

команды 

Школа 

(полное 

наименование) 

Район 

Ф.И.О. 

руководителя 

(лей), 

преподаваемый 

предмет 

Электронный 

адрес 

команды 

      

 

2. Дистанционная викторина «Михаил Федорович Розен – геолог и краевед» 

Цель: формирование и развитие знаний по истории и географии Алтайского края; 

совершенствование приемов работы с Интернет-ресурсами. 

Викторина проводится для всех команд одновременно в течение 1 час 30 минут. 

Количество вопросов – 10. На электронный адрес, указанный в заявке, за 5 минут до 

начала конкурса будет выслана ссылка, по которой будут доступны задания викторины. В 

15.30 команды должны отправить ответы (позже ответы не принимаются). Ответы команд 

должны быть четкими и краткими.  

3. Конкурс презентаций и видеороликов «Исследовательский путь Михаила 

Федоровича Розена на Алтае». 

Цель: привлечение внимания школьников к биографии и заслугам выдающихся 

личностей Алтая; развитие творческого потенциала через использование современных 

компьютерных технологий. 

Команда может выполнить творческую работу в формате презентации или ролика 

продолжительностью не более 5 минут, количество слайдов – не более 15.  Творческая 

работа высылается на почту kraevik@rgo-altay.ru  

Критерии оценивания: соответствие содержания фильма (презентации) теме конкурса,  

сюжетная линия, творческий подход, информационная насыщенность, использование 

звукового сопровождения (для видео), эстетичность оформления.  

4. Конкурс методических разработок внеклассных мероприятий для руководителей 

команд по теме «Путешественники и исследователи Алтая». 

Цель: создание банка тематических методических разработок, обмен опытом работы. 

Руководитель команды представляет одну методическую разработку внеклассного 

мероприятия в электронном формате, текстовый и фотоотчет о его проведении.  Работа 

высылается на почту kraevik@rgo-altay.ru  

Критерии: формулировка  целей и задач  заявленной работы, соответствие содержания 

и форм   работы поставленной цели, творческий подход, использование ИКТ. Все 

преподаватели за проведение мероприятия будут награждены благодарностью, 

победители – дипломами и подарками. Иногородним педагогам-победителям  подарки и 

дипломы будут отправлены по почте.  
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