
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 19.12.2014                             № 665 

 

О проведении 

муниципальной краеведческой игры 

для учащихся образовательных  

организаций, посвященной Дню рождения  

Кемеровской области 

 

 

В соответствии с планом деятельности МКУ УО на 2014/2015 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальную краеведческую игру для учащихся 

образовательных организаций, посвященную Дню рождения Кемеровской 

области. 

 

2. Утвердить Положение о муниципальной краеведческой игре для 

учащихся образовательных организаций, посвященной Дню рождения 

Кемеровской области (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав жюри муниципальной краеведческой игры для 

учащихся образовательных организаций, посвященной Дню рождения 

Кемеровской области (приложение 2). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора МКУ УО Н. И. Ворошилову. 

 

 

Начальник   

Управления образования      М. В. Сережкина 

 

 

 
Исп. Н. И. Ворошилова 

Тел. 3-07-95 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 19.12.2014 № 665 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной краеведческой игре для учащихся образовательных 

организаций, посвященной Дню рождения Кемеровской области 

 

1. Общие положения 

Муниципальная краеведческая игра для учащихся образовательных 

организаций, посвященная Дню рождения Кемеровской области (далее 

краеведческая игра) проводится в рамках плана мероприятий на 2014/2015 

учебный год муниципального казенного учреждения Управления 

образования администрации Калтанского городского округа. 

 

2. Цели и задачи краеведческой игры  

 

Цель конкурса – содействовать формированию гражданской 

идентичности учащихся средствами краеведения  

Задачи конкурса:  

1) ;повысить познавательную активность учащихся; 

2) Выявить уровень краеведческих знаний учащихся; 

3) воспитывать нравственно-патриотические чувства учащихся 

 

3. Участники краеведческой игры 

 

В конкурсе могут принимать участие сборные команды учащихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа.. Состав 

команды – 5 человек. Категория участников –  учащиеся 5-7-ых  классов. 

 

4. Сроки и место проведения краеведческой игры 

 

Краеведческая игра проводится 23 января 2015 года на базе МБОУ 

ДОД ДДТ. Начало краеведческой игры в 13.00. 

 

5. Руководство и организаторы конкурса 

 

Общее руководство краеведческой игры осуществляет МКУ УО. 

Ответственным за подготовку и проведение краеведческой игры является 

центр туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДОД ДДТ. 

 

 

 



6. Содержание конкурса 

 

 Команды должны иметь: 

 эмблему, 

 аншлаг с названием команды, 

 девиз. 

 Краеведческая игра проводится в форме викторины, состоящей из двух 

туров. Вопросы каждого тура и варианты ответов отражаются на слайдах. 

Перед началом краеведческой игры каждой команде выдаются цветные 

листы бумаги с цифрами от 1 до 4. Цвет листов определяет цвет команды. 

Капитаны команд располагаются отдельно и получат такие же листы бумаги. 

На обдумывание вопроса отводится 30 секунд. После этого команды 

поднимают вверх карточки с цифрой предполагаемого варианта ответа. 

Жюри фиксирует правильные ответы и командам присваивается 1 балл. 

Затем правильные ответы представляют капитаны команд. Если они 

отвечают верно, то командам присваивается 1 балл. 

Во втором туре будут предлагаться темы. Команды по очереди 

выбирают тему и им озвучивают вопрос. На обдумывание 30 секунд. В 

случае неправильного ответа, команды-соперники в порядке очередности 

поднятия аншлага могут дать свой  ответ. Члены жюри суммируют баллы и 

подводят итоги. 

Кроме того, жюри оценивает эмблему команды, название и девиз (до 5 

баллов). 

 

При подготовке к игре рекомендуется использовать литературу: 

1. Разваляев, Ю.Д. Калтан. Историко-географический обзор [Текст]  / 

Ю.Д. Разваляев, В. А. Локтев «Полиграфист», 2010. – 105 с. 

2. Соловьев, Л.И. Краеведческие игры [Текст] : учебное пособие / Л.И. 

Соловьев. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. – 408 с. 

3. Соловьев, Л.И. Книга о природе Кузбасса для младших школьников и 

их родителей [Текст] / Л.И. Соловьев. – Кемерово, 2008. – 408 с. 

4. Соловьев, Л.И. Рабочая тетрадь по краеведению. Кузбасс – мой родной 

край [Текст] / Л.И. Соловьев. – Кемерово Скиф, 2011. – 72 с. 

 

7. Подведение итогов краеведческой игры  
 

Победители  и призеры краеведческой игры награждаются грамотами 

МКУ УО.  

 

  



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 19.12.2014 № 665 

 

 

Состав жюри  

муниципальной краеведческой игры для учащихся образовательных 

организаций, посвященной Дню рождения Кемеровской области 

 

Гусак Дарья Владимировна главный специалист методического 

сектора МКУ УО, председатель жюри 

 

Конурина Елена Валериевна педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

 

Инюшева Елена Александровна педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

 


