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Положение о проведении муниципальной 

краеведческой игры «Поезд Победы»  

для учащихся 2-9 классов  

 

1. Общие положения: 

  Организатором  проведения краеведческой конференции   являются Управление 

образования Мариинского района  и МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей». 

Игра проходит в два  этапа:  

1 этап - для учащихся 6-9 классов; 

     2 этап- для учащихся 2-5 классов. 

    2.Цели и задачи: 

 Повышение интереса учащихся к изучению родного края, воспитания любви к своей 

малой Родине. 

3.Участники :  

  Участниками могут быть  учащиеся 2-9 классов: 

1 этап - для учащихся 6-9 классов(сборная команда - 4 человека, от класса только один 

представитель ); заявки принимаются до 01.11.2014г. 

      2 этап- для учащихся 2-5 классов(сборная команда - 4 человека, от класса только один 

представитель ); заявки принимаются до 01.01..2015г. 

/Приложение №1 

    4.Время проведения:    1 этап - ноябрь 2014г.; 

                               2 этап – январь 2015г.       

   5.Место проведения: г. Мариинск, ул. Вокзальная, д.7 

   6.  Программа: 

1)Визитная карточка (регламент 1,5 мин); 

2)Конкурс капитанов ( Задания  предусматривают вопросы по  геральдики и истории 

образования  Кемеровской области, г.Мариинска и Мариинского района); 

3)Разминка (Задания  предусматривают знания основных сражений Великой 

Отечественной войны); 

4) «Маршрутный лист» (Задания  предусматривают знания  физической и  контурной 

карт Кемеровской области); 

5) «Браво» 
   Задания   предусматривают вопросы по истории Великой Отечественной войны 

г.Мариинска и Мариинского района, биологии (флора (лекарственные растения»; фауна 

(животные, которые использовались на фронтах Великой Отечественной войны);  Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического труда и т.д.).  

6)Подведение итогов и награждение 
  Победители  награждаются  почетной грамотой. 

Ответственные:  

Егорова Г.Н., зав. отделом туристско-краеведческой направленности МБОУ ДО 

«ЦДОД», г. Мариинск, ул. Вокзальная, д.7 

       тел. 5-15-10;  адрес электронной почты: cdo-mar@mail.ru 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальной 

краеведческой игре «Поезд Победы»  

 

 
№п/п Ф.И.О. участника Класс 

1   

2   

3   

4   

   

   

 Образовательное учреждение (наименование, адрес),   

 Сведения о руководителе, творческом консультанте: 

Ф.И.О. (полностью), должность 

 

 Контактный телефон руководителя, творческого 

консультанта (в т.ч. сотовый) 

 

 

Подпись руководителя 

образовательного учреждения ______________  /_______________________ / 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   М.П. 

  

 


