
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2018-2019 учебный год. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краеведческой игры «Родные просторы» для учащихся 2-4 классов 

образовательных организаций Мариинского муниципального района,  

посвященной 300-тию Кузбасса 

1. Цели и задачи 

Игровая программа «Родные просторы» для учащихся 2-4 образовательных организаций 

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 повышению экологической культуры участников, воспитанию чувства любви 

к малой Родине. 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района. Организация и проведение 

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

2.2. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу соревнований. 

 

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

Мариинского муниципального района. 

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 9 января 2019 года.  

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

Начало – 11.00 

 

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. Конкурс эрудитов. Каждая команда получает карточки с ребусами и головоломками. 

Каждый правильный ответ приносит команде 1 балл. Тема: «Кузбассу 300» 

5.2.2. «Краеведческий калейдоскоп». Участникам будут предложены несколько рубрик, 

содержащие вопросы определенной тематики: 



1. Растительный мир Кузбасса. 

2. Животный мир Кузбасса. 

3. Насекомые Кузбасса. 

4. Птицы Кузбасса. 

Команды по очереди выбирают рубрику и вопрос в ней. Каждый верный ответ приносит 

команде 1 балл. 

5.2.3. Конкурс листовок | домашнее задание | Каждая команда должна представить в МБОУ 

ДО «ЦДОД» (г. Мариинск, ул. Вокзальная,7) до 28 декабря 2018г. листовку на тему «Кузбассу 

300 лет». Оценивается соответствие тематики, художественное оформление, содержание. (mах 

5 баллов) Формат листовки – А4. 

6.Определение победителей. 

6.1. Победитель определяется путем суммирования баллов за каждый конкурс игровой 

программы. 

6.2. При равном количестве баллов преимущество отдаѐтся команде-победителю в конкурсе 

«Краеведческий калейдоскоп» 

7. Награждение 
7.1. Победители и призеры, а так же победители в номинации «Конкурс листовок», 

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, несет МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

9. Заявки на участие. 
9.1. Предварительная заявка на участие в игровой программе (Приложение 1) предоставляются 

до 28.12.2018г. в МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 

 

Внимание! От одной образовательной организации не более 1 команды.  

 

*мультимедийное сопровождение (при наличии) загружается за 20 минут до начала игровой 

программы 

 

 

 

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 «Родные просторы» для учащихся 2-4 классов 

образовательных организаций Мариинского муниципального района,  

посвященной 300-тию Кузбасса 

 

 

Наименование образовательной организации  

ФИО руководителя (полностью), должность  

Контактный телефон руководителя команды  

ФИО участников, класс  

 

 

 

Название команды  

 

Дата: 

 

Подпись руководителя ОУ: 
 

 

 


