АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от 08 апреля 2019 года

№ 42
г. Горняк

Об утверждении положения
и проведении районной краеведческой игры
«Алтай для меня —это Родина»
В целях формирования и развития у школьников уважительного
отношения к природному, историческому и культурному наследию
Алтайского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении районной краеведческой игры
«Алтай для меня - это Родина» (приложение №1).
2. Провести 17 мая 2019 года в 10:00 ч. на базе МБОУ «Гимназия №3»
районную краеведческую игру «Алтай для меня - это Родина».
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста
РМК Бибикову К.Н..

Председатель Комитета по об

П.П.Одинцев

Приложение №1
к приказу Комитета по образованию
Администрации Локтевского района
от 08.04.2019г. № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной краеведческой игре
« Алтай для меня —это Родина»
Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
районной краеведческой игры « Алтай для меня - это Родина» (далее игра),
ее организационное и методическое обеспечение.
1.2. Игра является практической реализацией развития приоритетного
направления в работе с учащимися общеобразовательных учреждений по
развитию их интеллектуального потенциала, по поиску и отбору талантливых
детей и молодежи и оказания им поддержки.
1.3. Организатором игры является МБОУ «Гимназия №3» города Горняка,
ММО учителей географии Локтевского района.
1.4. Цель игры: формирование и развитие у школьников уважительного
отношения к природному, историческому и культурному наследию
Алтайского края.
Задачи:
S формирование и развитие знаний об Алтайском крае;
S воспитание любви к родному краю;
S создание условий для выявления и развития одаренных детей;
S развитие коммуникативных способностей школьников;
S внедрение

информационно-коммуникационных

технологий

в

образовательный процесс.
1.5. Игра — командное соревнование. В состав команды могут входить 4
школьника из 5-8 классов (на усмотрение команды). Участниками команды
выбирается капитан. Руководитель команды учитель географии.
1.6. Форма проведения игры - очная.
2. Условия и порядок проведения игры
2.1. Игра проводится для учащихся общеобразовательных организаций
Локтевского района 17 мая на базе МБОУ «Гимназия №3», начало
мероприятия 10 часов.
2.2. Заявку на участие в игре необходимо подать до 15 мая (приложение 1)
на электронную почту churilova-128@mail.ru
2.4. Игра включает 4 блока заданий: «Известные люди», «Охраняемые
территории», «Топография», «История Алтайского края».

2.4.1. Блок «Известные люди» посвящен 90-летию со дня рождения В.М.
Шукшина, в задания будут включены вопросы о малой родине земляка.
2.4.2. Блок «Охраняемые территории»
содержит задания по
Тигирекскому заповеднику.
2.4.3. Блок «Топография» предполагает заполнение контурной карты
Локтевского района и выполнения заданий по теме «Реки Локтевского
района».
2.3.4. Блок «История Алтайского края» посвящен истории Алтайского
края XVIII век.
2.3. Всем командам, участвующим в игре, предлагаются одинаковые задания,
выполнение которых ограничено временными рамками.
3. Подведение итогов, награщение победителей
3.1. Начисление баллов производится согласно критериям конкурсов
членами жюри.
3.2.Победителем и призерами игры становится команды, набравшие
наибольшую сумму баллов за все этапы игры. Команды награждаются
грамотами.
3.3.Информация об игре, победителях и призерах является открытой,
публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет.
4. Состав жюри
S Чурилова С. В., председатель жюри, учитель географии МБОУ
«Гимназия №3»;
S Какунина Е.К., член жюри, учитель географии МБОУ «СОШ №2»;
S Сапожникова Л. А., член жюри, учитель географии МБОУ «СОШ №4»;
S Попова О.Н., член жюри, учитель географии МКОУ «Самарская СОШ»;
S Круглова М.А., член жюри, учитель географии МКОУ «Кировская СОШ».

б.Организационные вопросы
5.1. Положение о конкурсе, результаты игры размещаются на сайтах
комитета по образованию Администрации Локтевского района, МБОУ
«Гимназия №3».
5.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения игры можно
получить у организатора игры - Чуриловой Светланы Викторовны (телефон:
89619941669, почта: churilova-128@mail.ru)
б.Финансирование
Участие в конкурсе бесплатное.

Приложение 1

Заявка на участие в игре
Название
команды

ФИ участников

Образовательное
учреждение

Ф.И.О.
руководителя

