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«О проведении ХХХ областной туристско-краеведческой Олимпиады 

школьников Ленинградской области» 

 

Областная туристско-краеведческая Олимпиада школьников 

Ленинградской области проводится с 1990 года. С 2005 года она проводится 

ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

В 30-й Областной туристско-краеведческой Олимпиаде школьников 

Ленинградской области 9-10 ноября 2019 года в г.Новая Ладога приняли 

участие 39 команд, 156 участников из 10 муниципальных районов.  

Мероприятие проводилось на базе двух учреждений: МБОУ ДО Центр 

детского туризма и МОУ Новоладожская СОШ№1. 

Мероприятие прошло в двух возрастных группах – 6-7 класс и 8-9 класс. 

По сравнению с прошлыми годами, увеличилось количество участников, 

среднее количество команд в течение последних 5 лет – 33, это 132 участника.  

Мероприятие набирает популярность в связи с изменением формата 

мероприятия. Краеведческая викторина каждый год проводится по разным 

правилам: лично-командное участие, командное, смешанное.  

В 2019 году впервые викторина прошла в виде исторического квеста по 

г.Новая Ладога. Участники получали на старте карту города с нанесенными 

контрольными точками и в найденных точках получали задания по 

краеведению, также они получали дополнительные очки при решении 

исторических загадок. 



Введен новый конкурс – Конкурс Спилс-карт. В этом году он проведен в 

командном зачете, но  в дальнейшем планируется лично-командный формат и 

разделение его на два вида – Ленинградская область и Россия. 

Победителями и призерами в комплексном зачете стали:  

по младшей возрастной группе –  

1 место МКОУ Кировская СОШ №1, руководитель Солдатова Ирина 

Александровна, 

2 место – МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского района, руководитель 

Клепцов Михаил Александрович,  

3 место – МОУ ДО «Волосовский детско-юношеский центр» - МОУ 

«Волосовская СОШ№2», руководитель Яковлева Татьяна Владимировна; 

По средней возрастной группе –  

1 место МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского района, руководитель 

Таюрова Анастасия Владимировна  

2 место МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского района, руководитель 

Киселева Наталья Викторовна 

3 место – МОБУ Новоладожская СОШ №1 руководитель Кудряшов 

Павел Михайлович 

 В связи с увеличением количества участников, рекомендуется разбить 

мероприятие на 2 этапа – муниципальный и региональный. Муниципальный 

этап возможно проводить в виде дистанционного тестирования и 

использовать его результаты для вызова команд на региональный этап. На 

региональном этапе объединить два вида программы в одну большую 

дистанцию с начислением отдельных баллов по разным видам зачетов. 
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