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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении познавательной программы «57 параллель»
Общие положения

I.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
цикла познавательных программ «57 параллель». Тема 1-й программы «Экология и диалектика».
II.

Цели и задачи

Цель: создание атмосферы эффективной учебно-познавательной
деятельности в игровых условиях.
Задачи:
1)
привлечение обучающихся к познанию окружающего мира через
игровые формы;
2)
формирование ответственного отношения к игре, стремления к
активному проявлению способностей и лучших качеств в интересах
успешного выступления команды;
3)
выявление одаренных, талантливых детей – участников
городского конкурса «Россыпь талантов-2019» в номинации «Патриот».
III. Организатор программы
Организатор программы: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
– клуб путешественников «Гренада» Дома детского творчества (далее –
Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке участников
программы;
- приглашает для участия в программе школьные отряды;
- регистрирует участников программы;
- проводит церемонию награждения призеров участников и отрядов.
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IV. Время и место проведения
Программа проводится 13 ноября 2018 года в кабинете Дома детского
творчества. Начало в 16 часов.
V. Участники
В игре принимают участие обучающиеся туристско-краеведческих
объединений школ города.
В каждой команде до 8 человек + 1 педагог.
VI. Порядок организации и проведения программы
Одновременно в игре участвует по 6 человек от каждой команды, с
правом замены перед любым вопросом или раундом. Всего раундов – 3,
вопросов – 18-20. На каждый вопрос предлагается 5 вариантов ответа. Время
на обсуждение и принятие решения – 1 минута. Правильный ответ – 1 балл,
неправильный – 0.
VII. Подведение итогов игры
Результат игры каждой команды зависит от суммы набранных баллов.
VIII. Награждения
Команды, наиболее успешно выступившие в игре, награждаются
грамотами Дома детского творчества.
Х. Информационно-методическое сопровождение игры
Оргкомитет размещает информацию о проведении и результатах игры
в средствах массовой информации.
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