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l. Общlrе I]0ло?кенIlrI.
l .l . Краеведчесttlто игру кJlюби и знай Тавдинсttий край) (далее - Игра) проводит

\{VIlиципilльt]ое автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
гlJOl]ttcСKol-o развliтl{rl ll г),NIанитарного обрсвования (ГарN,{ония> (дацее - цтР и ГО <Гар},Iония)) в
]lil\llill\ \1\,II1,II{I]IIilJIF,E{o0,0 проекта кIt4r,зетj: lIpotILrIoe. нас,гоящее, булущее>.

1,2. Нас,r,оЯIцес по,,]о)Iiение рег,паN{еllТируеТ порядок организации It проведения Игры.
2, I ic.lll lt ,]a.(atllI.

Ilc. lb: ]][t,]iJIIгис \, IIO.,Lpiic,I,illi)lItclO поliо.rlенtlЯ llH,l,el]eca i( гlроцесс\' саNlопознания и
"'.l\I t )t't) I 

jC1)l i 1 с I l с l l]() I]iil I 1.1 ri.

_Jirлa.ttt:
- (lop lrrl pOBil'l'l, ), },LILlщl.t хся ,,IюбозIlатеj]ьtIость, наблюдатель}Iость, чувство граiкдансiiой

COli lltt llac i l lOCl'1.i :

- l]acII]I.rpIlTb зIJанllrt YlIаII1I]хся о родно\{ l(]]ae:
- восIlLIтыва,гь бt,ре)IilIое оlношение к историческо\.,Iу проlJ]лоN,{у своего края.

3. Участнrtклl.
)",tAcTI{l,tItlt: коN,Iанды шкоji Тавдинского городского округа, учащиеся 7 классов. состав

IiO\]itH.,lы -{ чеJtовеitа.
,l. CpoKrt II NIecTo проведепия.

{1гра состоrIтся 10 }IapTa 2023 года в 15:00 по адресу ул. Кирова,126,NIалый зал.
5. Порядоlt II сроки подlltlи зitявок.

Заявки п llIJ IiIl \ IilIOTсrI ло7 \Iap,I х 2023 года
h"ttril:l1!:_гiлжLе/лZ_.7:QýJЦ:_QýýЦ"рЁ

6, }'с. loBlllI lll)0I]eдeIIIlrI.
(1,1. В I]aI\Iiia\ краеведrIссI(оI"-j tIгры \/частIIиIIаNI гtредстоит выIlолнить конкурсные зirдания:
l . ']IIlttiortc 

t tз() (назвillitlе I(о\.{iliIдЫ l] :1еВllЗ) - гоl,овI,i.гся коN{аI]доt? заранее;
2. ..,С't,1lliниllы ис.]-(_)риll>l (BtrKTopLrHa о t-opo}(e Еrtат.еринбурге);
J. ,.rЗttагtltiI.1 llрLlролыll (Рабога с iiарl,очItапtи - найти соответствие);
"l. << 11 релrrетьi с-гарtjны г-rr,боttсlй> (Интерактивное задание),
5. ,,('еlсIlсt,ы ]iilllTLl)) (Работаl с ttаlltlэй Тавдrtнского горо.i{ского округа);
6. <<iit,ль,t,l,рнос наlследие> (l_[апrя,гttые ltecTa):
l} гIо]tr'о'гоВкс Ii Irгре рекоlllеIIдуеi\,I tIспо"льзовать сJlелуIOщ[rе источникII:
l . Ерпло"rаев В.Н. кТавдиrтский краеведLIеский словарь>;
]. l1с,I,орrtя IJкатерltrlбr,рга |Э.пеttтронныti ресурс] Вкатеринбург.рф- Режим доступа:

http s : /iекатерин бl,рг. рф/lttlrте"пяrr/город/исторrtя
]. l-орол Екаlеринб\,рt,: ис,гориrt и досlоприNiеLIательности [Электронный ресурс] Ураповед-

l)c;tiltlt лосl,\,llil: httрs:/,/uгаltlr,,есl.гLtigсlгосi-еl<аtегitlЬuгg
6 ] IllllrrrIl\1llя \,Llac-t lIc в I]I,]lC. \ liilс,гlI1.1 IiIi aI],I,o\I[lTllLlecIiLl .]lalOT сог_:]riс],jс:
- H,t l]pe.]lOc,t,al]]jleHt-je. tlсгlо.lI],:]ованt.lс rl обрабо,r,Iiv llepcoliaJlbHыx /Iанных в соотRетствии с

ll()I)\lii\Ij] ()с.,1еlllt,tьrIоi,(),]аliоIil-r,Nful-ý2-ФЗ суг 2J иIоJя 2006 года (в деriствуtощей редакции) (О
lIcllC()lIajIi,tibIx ,:1itllIIЫx>l (фаr,tИЛИrI" LIN{я. oTLIecTBo. IlаиN,lеI]ование образовательной организации,
_ iii lIl l)O)l(,,lcIillя- llc,]\,lL'I lil Ill ) tIac,1,1,I11 l] \1е]]огIрtlr],г1.1I1" вLiд и степень дигl"пtll,tа),



- lrп (h()0-0 IT Rl.l,.lс-ocl,c\lii\,. llаз\IС-IIlt-III.тrI (lcli-cl. RИДСоСТ,ёл,тIiи I] итогов Игры на сайтах и другихlttit]ltlllrllI1tlOt{iIi,Ix l)ec},pcilx \4Ао}' }'прав-пеrll,о образоваlIиеN{ Таrвдиttского городского округа,N,IAOY ло цтР и Го кI-арпrония>, Ддпrини.rрuч"u Тавдинского городского округа, в СМИl'aB:lit lt cKo0.0 городс-tiого округа).

Ii о r.t ат tдаrt - у частгI L] ItaN,I

.:lИ lL:I()\{ аIlи.

7. FIаграlкденпе.
игры вр\lчаются благодарности, ко^,{анды 

- 
победители награждаются

()Ttle t,c гвt'tlttый ,за ]IpOilc.]cIlиC.:
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		2023-03-02T11:35:20+0500
	ЦТР Гармония




