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Положение
о районной детской историко-краеведческой игре «Наследники»
1. Общее положение.
1.1.Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения
районной детской историко-краеведческой игры «Наследники» (далее Игра).
1.2. Темы Игры:
- 405-летие династии Романовых;
- Великий чайный путь - Сибирский тракт (1725 – 1903гг);
- Караванная торговля чаем в Сибири - история и развитие;
- купцы Тобольска и Тюмени, торговавшие чаем;
- правители государства (1613 - 1917 гг);
- ключевые моменты истории династии;
- конец правления династии (ссылка в Сибирь).

2. Цель и задачи Игры:
2.1. Развитие познавательного интереса учащихся к изучению истории и культуры
родного края, распространение, популяризация краеведческих знаний, создание
условий для поиска и развития творческого потенциала молодежи.
2.2. Задачами Игры являются:
- повышение культурного уровня и творческой активности школьников района;
- популяризация форм интеллектуального досуга;
- содействие процессу гражданско-патриотического, нравственного и
интеллектуального воспитания детей;
- обучение детей коллективным формам взаимодействия
3. Сроки и место проведения Игры:
3.1. Игра проводится 24 марта 2018 года в МАУ ДО ДДТ «Галактика» по адресу:
село .Сладково, улица .Гурьева, 89. Начало в 10.00. Предварительные заявки
(Приложение №3) подаются в МАУ ДО ДДТ «Галактика» до 21.03.2018г. Адрес
электронной почтыSladkovo-zdt@yandex.ru
4.Организатор Игры
4.1 Организатор Игры: Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Сладковского муниципального района Дом детского творчества
«Галактика».
5.Участники Игры:
5.1. В игре участвуют команды обучающихся 7 – 11 классов общеобразовательных
учреждений Сладковского района в количестве 6 человек.

5.2. В случае нарушения участниками условий игры (использование справочной
информации, записывающих устройств и сотовых телефонов и т.п.), организаторы
оставляют за собой право отказать команде в дальнейшем участии в игре.
6.Содержание, правила Игры
6.1. Игра проводится в форме игры «Что? Где? Когда?» в 3 тура. Все команды
соревнуются между собой. В каждом туре участники отвечают на вопросы или
выполняют творческие задания. Команда в течение определённого времени готовится
(для ответа на вопрос даётся 1 минута). Затем капитан быстро записывает ответ и
отдаёт его «секунданту», который во время игры собирает ответы. Команда должна
отвечать на все вопросы, за отсутствие ответа команда получает замечание. После
трёх замечаний команда дисквалифицируется. За каждый правильный ответ команда
получает 1 балл (за особо сложные вопросы - 2.балла). В конце игры эти баллы
суммируются. Команда, набравшая больше всего баллов, становится победителем. В
случае равного количества баллов у нескольких команд, претендующих на победу,
разыгрываются ещё несколько дополнительных вопросов.
Примечание: командам необходимо приготовить по 15 вопросов по заданной тематике, которые могут
быть использованы во время игры. Вопросы необходимо предоставить в МАУ ДО ДДТ «Галактика» до
19.03.2018г.

7. Финансирование:
7.1. Проезд и питание участников за счёт средств общеобразовательных
учреждений.
7.2.Награждение участников, организация и проведение игры за счёт средств МАУ
ДО ДДТ «Галактика».
8.Награждение:
8.1.Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
8.2. Команда - победитель районной игры примет участие в областной игре.

Малинин В.Ю.

тел. 8 (34555) 23- 2- 44

Приложение № 1
Заявка на участие в районной историко-краеведческой игре «Наследники»

Район __________________________ Город (Село) __________________________________
№

Ф.И.О.
(полностью)

Год
рождения

Паспортные
данные

Домашний адрес,
контактный телефон

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.
Руководителя
(полностью)

Директор школы

№ страхового
свидетельства

Подпись

Паспортные
данные
(полностью)

Домашний адрес,
контактный
телефон

МП

