
АдминистрАциrI должАнского рАЙонА
.ll

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАИОНА

орловской овлдсти

прикАз

16 февраля 20iбг
пос. .Щолгое

Nъ 24

О проведении районной интеллектуаJIьно-познавательноЙ игры
<Ода родному краю)) посвященной 450-летию основания г, Орла

и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.

В целях повышения мотивации подрастающего поколения Еа изrrение истории

родного Kptul, воспитания юного поколения России на принципах высокой
гражданственности и патриотизма, пропаганды славных боевых традиций нашего народа.

увековечивание и сохранении пilмяти о защитниках Отечества.
приказываю:
1.Провести районную интеллектуаJIьно-познавательной игру кОда родному краю)

25 марта 2016 г.
2. Утвердить ПоложеЕие о гIроведении районного конкурса (приложение 1).

З. Утвердить состав жюри (rrриложение2).
4. Контроль за исполнен приказа возложить на главного специалиста отдела

С, И. Кlткова

образования

Нача_шьник отделаi?
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Приложение 1

к прикiву Ns 24
по отделу образования
от 16.02.2016г

положение
о проведенпи районной интеллектуально-познавательной

игры <<ода родному краю>>, посвященной 450-летию основания
г. Орла и 200-летию со дця ро)цдения и.с. Тургенева

На свеmе мноео eopodoB прекрасньlх,
Но lwbl zорdамся eopodoM своuлt!

Чmuм паJпяmь мы mроduцай славньtх,
Он Bcelw налt dopoz

И вселlu HaJ|ila любu"ц!

1. L{ели и задачи игры

1.1. Повышение мотивации подрастающего поколения на изr{ение
истории родного края.

1-2. Воспитание юного поколения России на принципах высокой
|ражданственности и патриотизма.

1.3. Становление соци€lJIьно-активной личности, способной
самостоятельно и ответственно строить собственную жизнь.

I.4- ПропагаНда славнЬrх боевых традиций нашего народа.
увековечивание и сохранение памrIти о защитниках отечествu. Упр"опение
связи поколений.

2.Участники и|ры

2.1. ОбуrаюЩиеся общеобр€вовательНЫх 1^iреждений в возрасте от
15 доI7 лет.

2.2. От каждого общеобразователъного учреждениlI выставляется
команда в количестве 5 человек.

З Порядок и сроки проведения игры

3.1 ИнтеЛлектуаJIЬно-познавательнЕшI ицра проводит ся 25 марта 2016г по адресу
п. Щолгое ул. КалиНпна д.29а БудО <Дом детского творчествD)
начало: 10.00
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4.Условия проведения игры
4.1 Участие в игре предполагает выполнение шесть конкурсных заданий:
<Пою мое оmечесmвоD - визитн€ш карточка команды (до 3-х минр);
<ОРеЛ - mРеmьЯ лumераmурная сmолuца РоссuuD - блицтурнир по творчеству
писателей-классиков Орловщины;
кСuмфонuя красок русской прuроdьt в проuзвеdенuях И.С. Турzенева>
кроссворД;
<ОСmановltсь, JvrzHole+be/lr - экспресс-экскурсия по памятникам г. Орла;
<МОЙ eopod (район, село) - епазсtJйu буdуцеео)) - домашнее задание (до З-х
минут);
<их uменамu край орловскuй славен> - вопрос команде соперника.
КЛumеРаmурная панорсLfurа)) - тестовые вопросы по творчеству орловских
поэтов и писателей ХХ - )о(I веков.

5.Критерии оценки участников игры

Общая эрудиция }п{астников.
Гибкость и креативность мышлениrI.
ОперативЕостъ и мобильность в принятии решениrI.
Краткость и четкость изложениrI материЕlпа.
,Щисциплинаи р{ение сJý/шать ведущего и команды оппонентов.
Умение работать в команде.
Соблюдение регламента.

6. Подведение итогов игры и награждение
6.1 Победителем игры становится командq набравшая наибольшее

количество батrлов.
6.2Команда- победитель (1место) и команды - призеры (II, III место) игры

нацраждаютсЯ |р€tмотаМи отдела образованиjI, молодежной политики,
физической культуры и спорта.
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Приложение2

к приказу JФ 24
ПО отдеJý/ образования
от 16.02.20lбг

Состав
жюри по провеДеЕию районной интеллектуально-познавательной

игры <Ода родномУ краю)>, посвященной 450-летию основания
г. Орла и 200-летИю со дня ро}цдения И.С. Тургенева

1 .МитусоВа Н. И. - главный специаJIист отдела образования.
2. Лушов м. н. - главньй специаJIист отдела образования
З. РяполоваГ.И. - д{иректор БудО кЩом д"r.*оЪо творчества).
4.чистова и- в- - педiгог дополнительного образован* Вудо кщом детскоготворчества.


