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Информационное письмо

В соответствии с Приказом Комитета по делам образования
г.Челябинска № 133-у от 28.01.2016 «О проведении XX краеведческой
игры «Знай и люби Челябинск» (http://chel-edu.ru/docs/7icN2147),
МАУДО «ЦДЮТур «Космос» 31 марта 2016 г. проводит районный этап
XX городской краеведческой игры «Знай и люби Челябинск».
Игра состоится в помещении МАУДО «ЦДЮТур «Космос» (ул.
Кулибина, 54) в 10:00 - младшая группа, в 14:00 - старшая группа.
Согласно Положению (Приложение 1) по итогам районного этапа
Игры будет проведен отбор на XX городскую краеведческую игру «Знай
и люби Челябинск» (Информация о Игре на сайте СЮТур г.Челябинска,
sutur74.ru).
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Осипов П.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
(тема: «Площади старого Челябинска»)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- воспитание учащихся средствами краеведческой и экскурсионной деятельности;
- совершенствование форм и методов дополнительного образования детей,
занимающихся краеведческой и экскурсионной работой;
- отбор команд для участия в городской игре.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ;
Руководство проведением районного этапа осуществляет МАУ ДО «ЦДЮТур «Космос»
(директор Осипов П.В.) и сформированный Оргкомитет.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Районный этап проводится 31 марта 2016 г. с 10.00 - младшая группа с 14.00 - старшая
группа в МАУ ДО «ЦДЮТур «Космос» (ул. Кулибина, 54; тел: 773-58-08). Для участия в
районном этапе городской игры «Знай и люби Челябинск» необходимо предоставить в Центр
«Космос» до 24 марта 2016 г. предварительную заявку по электронной почте lcosmostur@mail.ru. с пометкой «Знай и люби Челябинск» (Приложение 1). В день мероприятия
подается заявка (Приложение 2) в печатном виде (неправильно оформленные заявки к
рассмотрению приниматься не будут).
Вся информация об игре размещается на сайте www.kosmos.twl ,ш
4. СОСТАВ КОМАНД И ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
В районном этапе игры принимают участие команды образовательных учреждений по 2-м
возрастным группам:
Младшая (учащиеся 5-7 кл)
Старшая (учащиеся 8-11 кл)
Состав команды: 4 участника и 1 руководитель.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Районный этап городской краеведческой игры проводится по направлению
- «Пешая экскурсия»
В районном этапе не проводится конкурс по направлениям:
- в форме виртуальной экскурсии;
в форме конкурса сайтов по теме игры;
- в форме фотоконкурса.
В данных направлениях в городской игре принимают участие команды образовательных
учреждений без разделения на возрастные группы и неограниченные по количеству. Условия в Положении о городской игре... (Положение размещено на сайте sutur74.ru)

Районный этап «Пешеходная экскурсия» поводится в виде игры - импровизированная
экскурсия по остановкам запланированного маршрута. Игра проводится в форме коллективной
экскурсии по теме: «Площади старого Челябинска». Рассказ по фотографиям.
Каждый участник готовится к проведению экскурсии по темам.

Темы экскурсий:
1) Обзорная экскурсия.
2) Историческая экскурсия.
3) Культурологическая экскурсия.
4) Архитектурная экскурсия.
Экскурсионные объекты:
1. Площадь Ярославского;
2. Бульвар Славы;
3. Площадь Революции;
4. Алое поле.
Каждый экскурсовод проводит одну экскурсию на одной из точек маршрута согласно
жеребьёвке не более 5 минут
Критерии оценивания пешеходной коллективной экскурсии:
- Содержание экскурсии:
а) соответствие теме, полнота, глубина
б) точность, достоверность
в) логика построения экскурсии
- Качество изложения, подачи материала:
а) знание материала
б) речь: чёткая, грамотная, выразительная
в) использование экскурсоводом методических приемов
- Общее впечатление:
а) поведение, внешний вид
б) контакт экскурсовода с группой
в) эмоциональность
- Портфель экскурсовода:
а) содержание,
б) наглядность
в) умение использовать во время экскурсии
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Результат команды определяются по сумме мест, занятых участниками на каждом этапе.
Команды, занявшие 1-3 места по каждой возрастной группе, награждаются дипломами. По
итогам выступлений на каждом экскурсионном объекте в младшей и старшей группах
определяется лучший экскурсовод. Лучшие экскурсоводы награждаются дипломами.
Команды, занявшие 1-4 места по каждой возрастной группе, направляются на городской
этап игры «Знай и люби Челябинск»

Прилоэ/сение 1
к Положению

Предварительная заявка на участие в районном этапе ХХгородской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
(Образовательное учреждение, которое представляет команда)
Группа__________________________________ (старшая, младшая)
№
п/п
1

ФИО (полностью)

Этап

ОУ

Класс

2
->
J

4
Руководитель команды:
(контактный телефон)

Приложение 2
к Положению

Заявка на участие в районном этапе ХХгородской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
(Образовательное учреждение, которое представляет команда)
Группа__________________________________ (старшая, младшая)
№
п/п
1

ФИО (полностью)

Этап

ОУ

Класс

2
->
J

4
Руководитель ОУ ____
(подпись) (расшифровка подписи)
ПЕЧАТЬ
Руководитель команды:
(контактный телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

