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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской краеведческой игры 

«Люби и знай Тавдинский край», 
в рамках муниципального проекта «Созвездие юных дарований», 
посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения.
Краеведческая игра «Люби и знай Тавдинский край» проводится 

Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония»), в рамках муниципального проекта «Созвездие юных 
дарований.

2. Цели и задачи.
Цель: Развитие у подрастающего поколения интереса к процессу 

самопознания и самосовершенствования.
Задачи:
- формировать у учащихся любознательность, наблюдательность, 

чувство гражданской сопричастности;
- расширять знания учащихся о родном крае;
- воспитывать бережное отношение к историческому прошлому своего

края.
3. Участники.
Участники: команды школ Тавдинского городского округа, учащиеся 

7-8 классов, состав команды -  4 человека.
4. Сроки и место проведения.
26.03.2020 года в 15.00, ЦТР и ГО «Гармония», ул. Ленина, 71, игровой

зал.
5. Порядок и сроки подачи заявок.
Заявки принимаются до 20.03.2020 года по электронной почте: 

garmonia_2005@mail.m с пометкой «Краеведческая игра».
Требования к составлению заявки: указать образовательную 

организацию; название команды; фамилия, имя учащихся, класс; ФИО 
руководителя (полностью), контактный телефон.



6. Условия проведения: игра проводится по станциям. На каждой 
станции команде отводится время для выполнения задания.

Станции:
1. «Знакомство» (название команды и девиз).
2. «Юбилейные даты Тавдинского городского округа» (работа с 

тестами).
3. «Интеллектуальная» (пословицы и поговорки, отражающие 

события военных лет).
4. «Города-Герои» (работа с таблицей).
5. «Памятники Победы» (видео-презентация).
6 . Домашнее задание: «Их именами названы улицы Тавды».

Команда определяет ближайшую к школе улицу, названную в честь 
известных людей, имеющих отношение к Великой Отечественной войне и 
готовит сообщение об этой улице. Время представления 1,5-2 минуты.

7. Награждение.
Командам - участникам игры вручаются благодарности, команды - 

победители награждаются дипломами.

Ответственный за проведение 
педагог-организатор - Лузгина Е.П. 
тел. 5-21-86


