Согласовано
Начальник ОО и МП
_________________Е.Е. Рыкина
«_30_»_сентября _2021 г.

Директор
Романчук
Елена
Леонидовна

Подписано
цифровой
подписью: Директор
Романчук Елена
Леонидовна
Дата: 2021.10.08
17:55:14 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Директор ДМЦ
____________ Е.Л. Романчук
«_30_» _сентября_ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном историко-краеведческом конкурсе «Мой родной город»
1. Общие положения.
1.1. Задачи:
- Привлечение учащихся 5-х классов к активному изучению истории родного города.
- Формирование интереса к замечательному прошлому Кронштадта, краеведению как
важной составляющей исторического образования учащихся.
- Воспитание у учащихся любви к родному краю и гордости за героизм и мужество своих
предков.
1.2. Время и место проведения:
октябрь 2021 – март 2022 г., ДМЦ «Юный моряк».
1.3. Участники:
Команды 5-х классов образовательных учреждений Кронштадта.
Состав команды – 6 человек.
2. Организация конкурса.
Общее руководство и проведение конкурса осуществляет ДМЦ «Юный моряк».
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
Подготовительный этап
 формирование команд по школам для участия в конкурсе;
 подача заявок по электронной почте: kronkum@mail.ru до 7 октября по форме:
№ п/п, Фамилия Имя участника, класс, примечание (указать капитана), Фамилия, Имя,
Отчество учителя (руководителя команды) с указанием телефона для связи, подпись
директора.
Старт конкурса 7 октября 2021 г. в 16.00 в дистанционном онлайн формате
 показ презентации «Историко-краеведческий конкурс «Мой родной город»;
 представление команд (название, девиз, эмблема команды)
1-й этап - 17 ноября 2021 г. - «Город, в котором я живу».
(консультация для участников конкурса – 27 октября 2021 г. в 16.00)
Участники должны знать:
 год и день рождения города, географическое положение острова, города;
 исторические места Кронштадта,
 старые и новые названия улиц города;
 знать основные даты и события в истории основания Кронштадта;
 герб Кронштадта;
Участники должны уметь:
 объяснить названия города, острова, залива;
 нарисовать и защитить рисунок «Любимый уголок» (формат А3, время защиты до 3
минут)
2-й этап - 15 марта 2022 г. – «Люди, прославившие Кронштадт»
(консультация для участников конкурса – 01 марта 2022 г. в 16.00)
Участники должны знать:
 Защитные сооружения города-крепости;
 Улицы города, названные в честь знаменитых кронштадтцев;
 Заслуги флотоводцев, которым в Кронштадте установлены памятники.
Участники должны уметь:
 Исполнить песню или стихотворение о Кронштадте.

3. Подведение итогов конкурса 15 марта 2022г.
Итоговые командные места определяются по сумме набранных баллов на 1-2 этапах
конкурса.
 Команды-победительницы районного конкурса «Мой родной город» награждаются
грамотами и кубками. Команды, принимавшие участие в конкурсе, награждаются
свидетельствами.
4. Жюри конкурса:
Председатель:
Романчук Е.Л. – директор ДМЦ
Члены жюри:
Жюри формируется из педагогов ОУ района, заведующих библиотек ОУ района,
работников Музея истории Кронштадта


5. Условия финансирования конкурса.
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляются за счёт
средств бюджета ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк».

