
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2019-2020 учебный год. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной краеведческой игры «Родные просторы» для учащихся 

2-4 классов образовательных организаций Мариинского муниципального района,  

посвященной 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1. Цели и задачи 

Муниципальная краеведческая игра «Родные просторы» для учащихся 2-4 классов 

образовательных организаций 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: 

- выявить уровень 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, повышению экологической 

культуры участников.  

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 программу 

краеведческой игры. 

 

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

Мариинского муниципального района. 

3.2. Состав команды: 4 человек. Возраст участников: 2-4 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 8 января 2020 года.  

4.2. Место проведения: МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. Вокзальная, д. 7  Начало 11.00 

 

5. Условия проведения игровой программы 

5.1. Обеспечение безопасности.  

5.1.1. Ответственность за безопасность во время проведения краеведческой игры несет 

МБОУ ДО «ЦДОД».  

5.1.2. 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. Конкурс эрудитов. Тема: «Флора и фауна Кузбасса» 

5.2.2. «Загадочные цифры».  Тема: «Значимые даты Кузбасса» 

5.2.3. «Самые, самые…». Тема: «Природа Кузбасса» 



5.2.4. «Юный краевед». Тема: «Положение Кемеровской области» 

5.2.5. «И помнит мир их имена…». Тема: «Мариинцы – Герои Советского Союза и полные 

кавалеры Ордена Славы» 

5.2.6. Конкурс буклетов (домашнее задание) Каждая команда должна представить в МБОУ 

ДО «ЦДОД» (г. Мариинск, ул. Вокзальная,7) до 26 декабря 2019г. буклет на тему «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне» (распечатанный и на электронном носителе). 

Буклеты должны быть выполнены в программе Microsoft Office Publisher, представлять 

собой сложенный в 2-3 раза (на усмотрение автора) лист бумаги формата А-4, 

выполненный на компьютере в цветном варианте. Содержание буклета должно полностью 

соответствовать тематике конкурса. Обязательным является использование текста и 

изображений. Использование фотографий, графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно 

превышать 30% от общей информации. 

Критерии оценки 

- содержание буклета полностью должно отражать тематику Великой Отечественной 

войны; 

- наличие краеведческого компонента; 

- полнота и точность информации; 

- фотографии, рисунки, графики и т.п. должны соответствовать содержанию текста; 

- логичность и доступность изложения информации; 

- эстетичность, аккуратность и присутствие единого стиля в оформлении буклета. 

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 занятых мест за каждый конкурс 

краеведческой игры. Конкурс буклетов в общий итог не входит и оценивается отдельно. 

При равном количестве баллов преимущество отдаѐтся команде-победителю в Конкурсе 

эрудитов. 

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 буклетов. 

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 краеведческой игры и 

обратно несут командирующие организации.                                                                                               

8.2. Расходы, связанные с проведением краеведческой игры, 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 26.12.2019г. в 

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

 

Внимание! От одной образовательной организации не более 1 команды.  

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

 

 Заявка на участие в краеведческой игре «Родные просторы» для учащихся 2-4 

классов образовательных организаций Мариинского муниципального района,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Наименование образовательной организации  

ФИО руководителя (полностью), должность  

Контактный телефон руководителя команды  

ФИО участников, класс  

 

 

 

Название команды  

 

Подпись руководителя ОУ: 

МП 

mailto:mariinsksport@mail.ru
mailto:mariinsksport@mail.ru
http://www.mariinsksport.ucoz.com/

