
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2018-2019 учебный год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краеведческой игры «Мой край» для учащихся  Мариинского 

муниципального района, посвящѐнной 300-тию Кузбасса 

 

1. Цели и задачи 

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

игровая программа) 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. Организация и проведение игровой программы возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» 

(директор Новиков В.Н.). 

 

3. Участники 
3.1. К участию в игровой программе приглашаются команды образовательных организаций 

Мариинского муниципального района. 

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

присутствовать атрибуты: название команды, общий элемент формы, бейдж с именем игрока. 

  

4. Сроки и место проведения 

4.1. Игровая программа проводится 7 декабря 2018 года.  

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

Начало – 14.00 

 

5. Условия проведения игровой программы 

5.1. Обеспечение безопасности.  

Ответственность за безопасность во время проведения игровой программы несет МБОУ ДО 

«ЦДОД».  

Ответственность за безопасность участников  во время следования к месту проведения игровой 

программы и обратно несут представители командирующей организации.  

 

5.2. Программа. 

5.2.1. Визитная карточка. Тема: «Я – житель Кузбасса». Вся команда (5 человек) выступает с 

приветственным словом на заданную тему в любой форме. Регламент 3 минуты. Критерии 

оценивания: артистичность (1б), соответствие тематики (1б), оригинальность (1б). 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 капитанов. Тема: «Горная система Кемеровской области». 



5.2.4. Блиц – опрос. Тема: «Реки Кемеровской области». 

5.2.5. Суперигра «Вопросы от знатоков». Тема: «Города Кемеровской области». 

6.Определение победителей. 

6.1. Победитель определяется путем суммирования баллов за каждый конкурс игровой 

программы. При равном количестве баллов преимущество отдаѐтся команде-победителю в 

конкурсе «Интеллект - ринг». 

 

7. Награждение 
7.1. Победители 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 игровой программе (Приложение 1) предоставляется 

до 27.11.2018г. в МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные:        Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности, 8-950-279-53-05 
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Приложение  1 

 

 Заявка на участие в краеведческой игре «Мой край»  

для учащихся Мариинского муниципального района, посвящѐнной 300-тию Кузбасса 

 

 

Наименование образовательной организации  

ФИО руководителя команды, должность  

Контактный телефон руководителя команды  

ФИО участников, класс  

 

 

 

Название команды  

 

Дата: 

 

Подпись руководителя образовательной организации: 
  

 

 


