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ПОЛОЖЕНИЕ

1.1.
опр

о проведении муниципальной краеведческой игры
«Имена Победы на карте Рыбинска»

в рамках празднования 73-й годовщины Великой Победы

Общие положения
Положение о проведении муниципальной краеведческой игры

зделяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также
категорию участников игры
1.2. Игра проводится с целью активизации краеведческой деятельности
учащихся образовательных организаций городского округа город Рыбинск.
Задачи:
- приобщать учащихся к страницам военной истории родного города;
- способствовать воспитанию патриотических и духовно-нравственных
чувств у учащихся; сплочению детского коллектива;
- активизировать поисковую деятельность учащихся;
- развивать навыки коллективного решения поставленных задач, умение
быстро ориентироваться на местности.
1.3. Организатором краеведческой игры является муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова (далее Центр туризма и
экск
1.4. Проведение игры осуществляет Центр туризма и экскурсий.

рсий).

Руководство краеведческой игрой
Общее руководство игрой осуществляет организационный комитет

2.
2.1.
(дале^ - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора
Центра туризма и экскурсий.
2.2 [Оргкомитет:
- разрабатывает содержание краеведческой игры;
- обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение;
- подводит итоги по результатам игры.

3. Участники краеведческой игры
В игре могут принять участие организованные команды из четырёх

обучающихся 7-8 классов образовательных организаций городского округа
город Рыбинск в сопровождении одного руководителя.



Для самостоятельного участия приглашаются все желающие граждане -
участники праздничных событий в городском округе город Рыбинск.

4. Порядок и сроки проведения

4. |. Краеведческая игра проводится 9 мая 2018 года с 13.00 до 16.00 часов на
АЛлее Славы. Старт игры у памятника П.Ф. Дерунову. Предварительно
командам (участникам) предлагается самостоятельно познакомиться с
информацией стендовых докладов образовательных организаций с 12.00
ча^ов на Аллее Славы.
4.2. Перед стартом для участников проводится инструктаж по технике
безопасности и объяснение правил игры.
4.3 . Для выполнения заданий команде необходимо иметь планшет и ручку.
4.4. Время старта для команд образовательных организаций:

13.00- 8, 17, 15,36
13.15-14, 35, РКК № 2, 11
13.30-27,28,29,30
13.45-6,20,44,32
14.00- 18,23,24,26
14.15-3, 1 0 , 2 1 , 4 3
14.30-1,5, 12, лицей №2.

4.5 Все горожане, желающие принять участие в игре могут выбрать
благоприятное для себя время инструктажа и старта, получить маршрутный
лис|г и приступить к выполнению заданий.
4.6.! Игра включает в себя движение по маршруту, на котором расположены
информационные точки. На старте участники получают маршрутный лист с
заданиями. Команде необходимо при прохождении маршрута найти ответы
на информационных стендах и записать их в путевом листе. После
выполнения всех заданий команда сдаёт на финише маршрутный лист
организаторам для подведения итогов.

51 Подведение итогов и награждение
Все участники игры по её окончании получают свидетельство, команда

награждается дипломом. Документы подписываются директором
Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск.

По окончании краеведческой игры Оргкомитет подводит итоги.
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству набранных
баллов и меньшему количеству затраченного времени на прохождение
маршрута.

Победители и призёры будут награждены грамотами, подписанными
директором Департамента образования Администрации городского округа
город Рыбинск.

Положение составили руководитель краеведческого отдела Центра туризма и экскурсий
'Наталья Николаевна Большакова и педагог-организатор краеведческого отдела Вера

Мартыновна Громова.
Контактные телефоны: 8(4855)222-629, 8(4855)222-749.


