«Наш город», посвящённой Международному дню
памятников и исторических мест

.
.

Цепь игры:

изучение истории города Тулы.

Задачи игры:

знаний
расширение и углубление краеведческих
обучающихся;
воспитание бережного отношения обучающихся к
.
памятникам истории и культуры родного края;
.
привлечение детей к занятиям краеведением.

Организация краеведческой игры:

Организатором краеведческой игры является МБУДО "Детско—
юношеский Центр" (директор Амелина И.Н.), расположенный
по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 22 (телефон для справок:
50-51-49, Константин Владимирович Струков).

По пятницам: 1 апреля, 8 апреля, 15 апреля 2020 года в 12—00 по
московскому времени на официальном сайте центра: пир:/Айрон—
тула.рф/ в разделе: «Краеведческая игра» будут размещаться
задания и вопросы по истории города Тулы, в том числе об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) и просто интересных исторических зданиях города
Тулы (не более трёх для каждого этапа). Краткие и чёткие
ответы на' задания и вопросы каждого этапа принимаются по
адресу: (іысогёадтшагсаіоп.ог9 в течение семи дней, включая
день размещения на сайте (до 23 часов 59 минут 07.04.2020,
14.04.2020, 21.04.2020 соответственно).
В теме первого письма следует указать имя. фамилию,
участника и образовательную организацию. Всем участникам
первого этапа будут присвоены регистрационные номера, под
которыми они будут участвовать в следующих этапах. В теме
второго и следующего писем необходимо будет указывать
только регистрационный номер участника.

Участники краеведческой игры:

К участию в игре приглашаются обучающиеся образовательных

организаций города Тулы всех возрастов.
краеведческой игре — индивидуальное.

Подведение итогов:

Участие

в

.

Дистанционная краеведческая игра «Наш город» будет
проводиться с 1 апреля по 21 апреля 2020 года в три этапа.

Победители и призёры краеведческой игры определяются по
наибольшему числу баллов, присуждаемых за правильные
ответы на вопросы. По итогам конкурса будет проведено
награждение победителей и призёров игры, о месте и времени
которого они будут извещены дополнительно.

Дистанционная краеведческая игра «Наш город» посвящена
Международному дню памятников и исторических мест.

Расходы по проведению конкурса и награждению участников
несёт МБУДО "Детско-юношеский Центр".

Сроки проведения краеведческой игры:

Условия проведения краеведческой игры:

Финансирование краеведческой игры:

