
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2019-2020 учебный год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краеведческой игры «Мой край» 5-7 классов образовательных организаций 

Мариинского муниципального района, посвящѐнной 300-летию Кузбасса и Мариинска 

 

1. Цели и задачи 

Краеведческая игра «Мой край» для учащихся Мариинского муниципального района (далее 

краеведческая игра) проводится с целью воспитания патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию малой Родины, распространения и популяризации 

краеведческих знаний.  

Задачи: 

- выявление уровня краеведческой эрудиции участников; 

- посредством изучения родного края способствовать развитию любознательности и 

познавательного интереса, совершенствованию речевых навыков, умению обосновывать и 

аргументировать свою точку зрения, коммуникативных умений и навыков; 

- способствовать воспитанию чувства любви к малой Родине. 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство проведением краеведческой игры осуществляет Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района. Организация и проведение 

краеведческой игры возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор Новиков В.Н.). 

2.2. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу краеведческой 

игры. 

3. Участники 
3.1. К участию в краеведческой игре приглашаются команды образовательных организаций 

Мариинского муниципального района. 

3.2. Состав команды: 5 человек. Возраст участников: 5-7 классы. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Игровая программа состоится 18 декабря 2019 года.  

4.2. Место проведения: МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. Вокзальная, д. 7. Начало – 14.00 

 

5. Условия проведения краеведческой игры 

5.1. Обеспечение безопасности.  

Ответственность за безопасность во время проведения краеведческой игры несет МБОУ ДО 

«ЦДОД». Ответственность за безопасность участников  во время следования к месту 

проведения краеведческой игры и обратно несут представители командирующей организации.  

 

5.2. Программа краеведческой игры. 

5.2.1. Визитная карточка. Тема: «Я здесь живу, и край мне этот дорог…». Вся команда (5 

человек) выступает с приветственным словом на заданную тему в любой форме. Регламент 3 

минуты. Критерии оценивания:  

- качество выступления (соблюдение тематики, динамичность выступления, степень активности 

всех участников команды, общая культура выступления); 

- зрелищность (яркость выступления, уместное применение декораций, разнообразие форм 

сценического искусства – пение, танец, разговорный жанр, клоунада и др.); 

- музыкальное и техническое сопровождение выступления; 

- соответствие регламенту выступления.  



В случае нарушения условий конкурса, выступление команды не оценивается. 

5.2.2. Интеллект-ринг. Тема: «Физико-географическое положение Кемеровской области. 

Открытие каменного угля на территории Кузнецкого края». 

5.2.3. Конкурс знатоков. Тема: «Города Кузбасса». 

5.2.4. Конкурс «Мой город». Тема: «Улицы Мариинска». 

5.2.5. Конкурс «Кадр истории». Тема: «Здания города». 

5.3. Правила краеведческой игры. 

5.3.1. Отдельные конкурсы краеведческой игры проводятся по объявленным темам в 

следующих формах: викторина, работа с контурной картой, работа с карточками. 

5.3.2. Перед началом краеведческой игры каждая команда помещает на свой стол эмблему.  

6.Определение победителей. 

6.1. Победитель определяется путем суммирования баллов за каждый конкурс краеведческой 

игры. Конкурс визитных карточек в общий итог не входит и оценивается отдельно. При равном 

количестве баллов преимущество отдаѐтся команде-победителю в конкурсе «Интеллект - ринг». 

6.2. Для проведения краеведческой игры формируется жюри, состав которого утверждается 

директором МБОУ ДО «ЦДОД», а так же назначается председатель по спорным вопросам. 

Председатель по спорным вопросам принимает претензии в течение 30 минут по окончанию 

краеведческой игры, после претензии не принимаются. 

 

7. Награждение 

 

7.1. По результатам краеведческой игры определяются: победитель – I место, призѐры – II и III 

место в общем итоге и за конкурс визитных карточек. 

7.2. По решению жюри могут быть определены дополнительные номинации. 

7.3. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования администрации 

Мариинского муниципального района. 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с доставкой участников к месту проведения игровой программы и 

обратно несут командирующие организации.                                                                                               

8.2. Расходы, связанные с проведением игровой программы, несут Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района и  МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

9. Заявки на участие. 
9.1. Предварительная заявка на участие в краеведческой игре (Приложение 1) в формате *.jpg 

или *.pdf  (скан заявки с подписями и печатью) предоставляется до 11.12.2019г. в МБОУ ДО 

«ЦДОД» на адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 

 

 

 

 652150, г. Мариинск, ул. Вокзальная 7, МБОУ ДО «ЦДОД» 

 (38443) 5-08-37 (Мурашкина Екатерина Сергеевна) 

E-mail: mariinsksport@mail.ru 

www.mariinsksport.ucoz.com 
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Приложение  1 

 

 Заявка на участие в краеведческой игре «Мой край»  

для учащихся 5-7 классов образовательных организаций Мариинского муниципального 

района, посвящѐнная 300-тию Кузбасса и Мариинска 

 

 

Наименование образовательной организации  

ФИО руководителя команды, должность  

Контактный телефон руководителя команды  

ФИО участников, класс  

 

 

 

Название команды  

 

 

Подпись руководителя образовательной организации: 
  

МП 

 


