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Об итогах краевой дистанционной 

олимпиады по школьному краеведению 

 

С целью развития интереса обучающихся к истории Красноярского края 

через описание исторических процессов и событий с 16 по 31 января 2017года 

в Красноярском крае состоялась краевая дистанционная олимпиада  

по школьному краеведению (далее – олимпиада). 

Олимпиада проходила среди трёх возрастных групп обучающихся: 

от 11 до 13 лет, от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет.  

С 16 по 23 января была организована техническая проверка работы 

модуля программы по тестированию на компьютерах участников.  

25 января состоялось электронное тестирование, в котором приняло 

участие 660 обучающихся Красноярского края.  

По результатам электронного тестирования олимпиады победителями 

среди обучающихся стали:  

в возрастной группе от 11 до 13 лет 

Данилов Егор, МБОУ "Саянская СОШ № 32" Рыбинского района; 

Доледёнок Глеб, МБОУ СШ №69 г. Красноярска; 

Мельчуков Даниил, МБОУ СШ №69 г. Красноярска; 

Пихтарев Никита, МКОУ "БольшесалырскаяСШ" Ачинского района; 

Егорова Светлана, МБОУ Балахтинская СОШ №1 Балахтинского 

района; 

Свентицкая Софья, г. Красноярск; 

Спирина Виктория, МБОУ Балахтинская СОШ №1 Балахтинского 

района; 

Варин Данил, КГКУ "Есауловский детский дом" Березовского района. 

в возрастной группе от 14 до 16 лет  

Граф Владислав, МАОУ «Школа №17» г.Ачинска; 

Красикова Алина,МБОУ "Беллыкская СОШ"Краснотуранского района. 

в возрастной группе от 16 до 18 лет  

Ильюшкова Екатерина, МАОУ «Школа №17» г. Ачинска. 

 



Призерами в каждой возрастной группе стали участники, набравшие 

баллы с процентом выполнения не менее 75% от максимального результата 

победителя.  

Победители и призёры олимпиады награждаются дипломами 

(электронная версия) КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма  

и краеведения».  

С результатами электронного тестирования можно ознакомиться 

на сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения» 

(адрес – www.krstur.ru). 

Достижения участников олимпиады будут внесены в краевую базу 

данных «Одаренные дети Красноярья». 
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