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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского мероприятия «Краеведческий калейдоскоп». 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

городского мероприятия «Краеведческий калейдоскоп» (далее – Мероприятие). 

2. Городское мероприятие «Краеведческий калейдоскоп» посвящено 100 - летию со 

дня рождения Героя Советского Союза  - Алексея Петровича Маресьева. 

3. Учредителем Мероприятия является Комитет по образованию Администрации 

городского округа – город Камышин. Организацию и проведение Мероприятия 

осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского и юношеского туризма и краеведения городского 

округа – город Камышин (далее – ЦДЮТиК). 

4. Мероприятие проводится с целью выявления, обобщения и пропаганды опыта 

работы школ  по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

Задачи Мероприятия: 

 активизация поисковой и исследовательской работы учащихся по краеведению; 

 формирование у учащихся  патриотического сознания, верности своему Отечеству; 

 воспитание гражданских качеств личности, социально-значимых ценностей, 

уважения к  историческим событиям в жизни нашей страны. 

5. Информация о ходе Мероприятия публикуется на сайтах: http://www.obrazovanie-

kam.ru/ и http://kam-tourist.ucoz.ru/ 

 
 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятие проходит в период с ноября 2015 по апрель 2016 года в 2 этапа: 
 

1 этап: ноябрь 2015 – апрель 2016 года - самостоятельная работа по изучению истории 

родного края, подготовка презентации по теме: «За волю к жизни» (о судьбах людей в 

ходе военных событий). 
 

2 этап: 5-7 апреля 2016 года – участие в конкурсной программе. 

http://www.obrazovanie-kam.ru/
http://www.obrazovanie-kam.ru/
http://kam-tourist.ucoz.ru/


 
 

III. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

В мероприятии принимают участие команды общеобразовательных школ города. Состав 

команды 4 человека: 3 человека – учащиеся 8-11 классов и 1 руководитель команды, 

старше 18 лет.  
 

IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственный 

I.  I  этап: ноябрь 2015 года – апрель 2016 года 

1.1. Консультация  25.11.2015 

15.00 ч 

руководитель 

команды – 1 

человек 

ЦДЮТиК, ул. 

Кирова, д.6 каб. 

11 

Кострова С.Ю., 
методист ЦДЮТиК; 

Лаврова Л.А., 
методист информационно-

методического отдела 

Комитета по образованию 
Администрации городского 

округа – город Камышин 
1.2. Консультации  06.12.2015 в 

11.00 

 

13.03.2016 в 

11.00 

участники 

команды – 

учащиеся 8-11 

классов – 3 

человека 

ЦДЮТиК, ул. 

Кирова, д.6 каб. 

11 

Кострова С.Ю. 

1.2. Самостоятельная 

работа по изучению 

истории родного 

края, подготовке 

презентации по 

теме: «За волю к 

жизни» (о судьбах 

людей в ходе 

военных событий). 

30.11.2015 – 

04.04.2016  

участники 

команды – 

учащиеся 8-11 

классов  

 Ответственные за 

подготовку команд к 

Мероприятию 

1.3. Самостоятельное 

изучение книги В. 

Шамаева 

«Возвращение» 

30.11.2015 – 

04.04.2016 

участники 

команды – 

учащиеся 8-11 

классов  

 Ответственные за 

подготовку команд к 

Мероприятию 

II. II этап – 05 – 07 апреля 2016 года 

2.1. Участие в 

образовательном 

событии в форме 

творческой 

мастерской, 

посвящённой 

судьбам людей в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

05.04.2016 

14.00 

1 

представитель 

команды – 

учащийся 

школы 

ЦДЮТиК, ул. 

Кирова, д.6 каб. 

2 

Перетенко Н.В., 
заместитель директора 
ЦДЮТиК 

2.2. Викторина «Небо, 

ставшее судьбой», 

посвящённая Герою 

Советского Союза 

А.П. Маресьеву 

05.04.2016  

14.00 

2 человека от 

команды – 

учащиеся 8-11 

классов 

ЦДЮТиК, ул. 

Кирова, д.6 каб. 

6, 8 

Кострова С.Ю., 
методист ЦДЮТиК, 

Лаврова Л.А. 

2.3. Защита 

презентации «За 

волю к жизни» (о 

судьбах людей в 

ходе военных лет) 

06.04.2016 

14.00 

Команда в 

полном 

составе. 

ЦДЮТиК, ул. 

Кирова, д.6 каб. 

11 

Кострова С.Ю., 

Лаврова Л.А.  



2.4. Торжественное 

закрытие 

конкурсной 

программы. 

Награждение 

победителей и 

призёров 

мероприятия. 

07.04.2016 

14.00 

Команда в 

полном 

составе. 

ЦДЮТиК, ул. 

Кирова, д.6 каб. 

11 

Кострова С.Ю.,  

Лаврова Л.А. 

      
 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Образовательное событие в форме творческой мастерской, посвящённой 

судьбам людей в годы Великой Отечественной войны. 

Участвует 1 человек от команды. В ходе образовательного события участники узнают о 

судьбах людей в годы Великой Отечественной войны и на основе полученных знаний 

создают свою творческую работу. Творческие работы не оцениваются. Наиболее 

успешные работы по согласованию с автором будут опубликованы на сайте ЦДЮТиК и 

Комитета по образованию городского округа – город Камышин. Участие в 

образовательном событии приносит команде - 1 балл.  

 

5.2. Викторина «Небо, ставшее судьбой».    

В конкурсе принимают участие 2 человека от команды. В течение часа участники 

отвечают на вопросы викторины. Викторина включает в себя задания разного вида: тест, 

вопросно – ответная форма. Возможен компьютерный вариант прохождения викторины. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Среди участников, 

набравших одинаковое количество баллов, более высокое место занимает тот, кто на 

выполнение заданий затратил меньшее количество времени. 

 

5.3. Защита компьютерной презентации «За волю к жизни» (о судьбах людей в ходе 

военных событий).  

В конкурсе принимает участие 1 человек от команды. Защита презентации будет 

проводиться по подгруппам согласно графику:  

1 подгруппа – 14.00 – школы № 19, 7, 5, 6, 12, 1;  

2 подгруппа – 15.15 – школа № 4, 9, 10, 18, 17;  

3 подгруппа – 16.30 – школы № 8, 11, 14,15,16. 

Время выступления до 7 минут. После выступления происходит оппонирование.  

Технические характеристики презентационной программы необходимо 

заблаговременно согласовать с организаторами. Максимальное количество баллов за 

конкурс – 40. 

Критерии оценки компьютерной презентации, её защиты: 
 

№ 

п/п 

Критерий оценки Максимальное 

кол-во баллов 

I. Содержание презентации, её защита 30 

1.1 Обоснован выбор темы и её актуальность. 5 

1.2 Сформулированы цель и предполагаемый результат. Понятны задачи и ход 

работы. 

5 

1.3 Достигнутые результаты соответствуют поставленной цели 5 

1.4 Понятна значимость выполненной работы для самого конкурсанта и для 

общества. 

5 

1.5 Речь выступающего грамотна, логична, последовательна, выразительна. 

Защита без использования текста. 

5 

1.6 Обоснованно и аргументированно отвечает на поставленные вопросы. 5 



II. Дизайн презентации, графика и анимация 10 

2.1 Структура презентации логична: лаконичный титульный слайд; оптимальное 

количество слайдов, раскрывающих её содержание; заключительный слайд. 

2 

2.2 Единый стиль оформления презентации. 2 

2.3 Текст легко читается: отсутствуют ошибки, мешающие восприятию текста;  

фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

2 

2.4. Использование на слайдах объектов, сделанных в других программах 2 

2.5. Хорошо подобраны графика и анимация: соответствуют содержанию, 

обогащают его. 

2 

   
 
 

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Заявки подаются в организационный комитет Мероприятия на фирменном бланке 

образовательного учреждения, утверждённые директором. Заявки принимаются по 

электронной почте: tourstationkam@yandex.ru и metodist_2008@mail.ru в виде 

сканированного документа.  

В теме сообщения: «заявка_ Краеведческий калейдоскоп_школа №___».  

Оригиналы заявок и приказ о направлении команды на Мероприятие сдаются в 

оргкомитет 05.04.2015 года на конкурсе - викторина «Небо, ставшее судьбой». 

Сроки подачи заявки в электронном виде до 01.12.2015 года 

Форма заявки – приложение 1. К заявке прилагаются согласия на обработку персональных 

данных на каждого участника. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Для определения результатов Мероприятия приказом Комитета по образованию 

утверждается состав жюри, в которое входят представители:  

- Комитета по образованию городского округа – город Камышин,  

- ЦДЮТиК,  

- муниципального учреждения культуры «Камышинский историко-краеведческий музей» 

(по согласованию). 

Победители и призеры в отдельных конкурсах определяются согласно критериям 

каждого конкурса и награждаются грамотами Комитета по образованию. 

Победитель и призеры Мероприятия определяются по наибольшему количеству 

баллов, набранных участниками в отдельных конкурсах, и награждаются дипломами 

Комитета по образованию городского округа – город Камышин.  

При равенстве набранных баллов решение о распределении мест принимает жюри. 

Учащимся, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников 

городского мероприятия «Краеведческий калейдоскоп». 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:metodist_2008@mail.ru


Приложение 1 

к Положению  

городского мероприятия 

«Краеведческий  калейдоскоп» 

 

 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ШКОЛЫ 

 

В организационный комитет 

городского мероприятия 

«Краеведческий калейдоскоп» 

Администрации ____________ №___ 
                                         (наименование учреждения) 

 

                              

 

заявка. 

 

Просим включить Команду ___________№ ____ - «________________»  
                                                                   (наименование учреждения)               (название команды) 

в число участников городского мероприятия «Краеведческий калейдоскоп» 
    

в следующем составе: 

 

№ Фамилия, имя, отчество Класс Примечание** 

1    

2    

3    

4*    
*
заключительным в списке команды является  руководитель команды. 

**в примечании указать: планирует ли школа участие в образовательном событии в форме творческой 

мастерской. 
 

Дата: «____» _________2015 год. 
 

Директор _____________ №_____ _____________ __________________ 
                   (наименование учреждения)               (подпись)                   (ф.и.о) 

М.П. 

 

 


