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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении учебно-познавательной игры
«МОЙ ГОРОД»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
учебно-познавательной игры «Мой город» (далее – Игра).
II. Цель и задачи Игры
Цель: создание условий для формирования у обучающихся
гражданственности и патриотизма как важнейших нравственных и
социальных ценностей.
Задачи Игры:
1)
расширение знаний обучающихся об историческом, культурном и
природном наследии родного края;
2)
активизация
познавательной
деятельности
обучающихся
средствами туризма и краеведения;
3)
формирование гордости, уважения к прошлому, к старшим
поколениям.
III. Организатор Игры
Организатор Игры: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее
– Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке и участию в
Игре;
- регистрирует участников Игры;
- формирует состав жюри конкурсов;
- проводит церемонию награждения участников Игры.
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IV. Участники Игры
В Игре принимают участие образовательные учреждения КГО.
V. Порядок организации и проведении Игры
Игра «Мой город» состоится 23 января 2018 года в 15.00 ч.
Письменную заявку со списочным составом обучающихся необходимо
направить в Оргкомитет до 18 января.
Каждый участник игры должен иметь свой бейдж (фамилия, имя).
Количество участников в командах не ограничивается, но за игровыми
столами могут находиться только по пять человек. Игроки в командах могут
заменяться после ответов на предыдущее задание.
Игрой предусмотрен учебно-познавательный блок, а также выполнение
конкурсных заданий.
Темы конкурсных заданий – история и культура, природа и экология
города Камышлова и его окрестностей.
В канун 350-летия Камышлова командам предлагается подготовить
обращение к властям города, например, по созданию историко-культурной
среды. Обращение необходимо отправить в Оргкомитет Игры вместе с
заявкой, для подготовки единого документа.
VI. Награждение призеров Игры
Основанием для награждения призеров Игры служит решение жюри,
оформленное итоговым протоколом.
По итогам протокола определяется три призовых места.
Призеры награждаются дипломами.
VII. Информационно-методическое сопровождение конкурса
Положение о проведении Игры рассылается в образовательные
учреждения до 12 ноября 2018 г.
Оргкомитет размещает информацию об Игре в средствах массовой
информации.
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