
ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном городском конкурсе краеведческого ориентирования 

«Мы знаем, помним и гордимся...», 
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Цель: патриотическое воспитание школьников через изучение объектов военно
исторического наследия Мемориал боевой и трудовой славы Забайкальцев г. Читы.
Задачи:

1. обобщить и конкретизировать знания учащихся о Великой Отечественной войне, о 
жизни города Читы во время Великой Отечественной войны, о забайкальцах- 
героях Великой Отечественной войны;

2. развивать познавательную активность, коммуникативную культуру учащихся, 
умение ориентироваться в городском пространстве

3. воспитывать уважение к истории своего города, бережное отношение к историко- 
культурному наследию.
Руководство:
Общее руководство осуществляет Комитет образования администрации городского 

округа «Город Чита». Непосредственная подготовка и проведение мероприятия 
осуществляется Центром детско-юношеского туризма и краеведения ул. Набережная, 72, 
тел.: 20 - 59 - 93.

Время и форма проведения:
Конкурс проводится в заочной форме: с 10 по 24 апреля 2020 г (прием заявок и 

работ), с 25 по 30 апреля (подведение итогов).
Участники: учащиеся 1 - 4 и 5-8 классов школ города Читы. Участие в конкурсе - 

индивидуальное. Организаторы не лимитируют количество участников от каждой 
образовательной организации.

Форма проведения: заочный конкурс краеведческого ориентирования.

Правила проведения краеведческого ориентирования:

Желающие принять участие в Конкурсе должны предварительно подать заявку на 
участие в заочном конкурсе краеведческого ориентирования (Приложение 1) на 
электронную почту ntlz@list.ru (Кондакова Н.С.) и в обратном письме получить бланки с 
заданиями.

1. Бланки заданий распечатываются, заполняются разборчивым почерком черной 
ручкой, сканируются (или фотографируются) и предоставляются на электронную 
почту ntlz@list.ru. до 18:00 24.04.2020

2. За каждое правильно выполненное задание участникам начисляются баллы. 
Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов.

3. Все участники краеведческого ориентирования награждаются сертификатами, а 
победители и призеры - грамотами.

4. Работы принимаются до 18:00 24.04.2020 на электронную почту ntlz@list.ru.
При подготовке к ориентированию можно пользоваться любой краеведческой 

литературой, а также пособием по подготовке к конкурсу краеведческому 
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ориентированию «Мемориал боевой и трудовой славы. Участники конкурса должны 
изучить: технику, объекты историко-культурного наследия, аллею славы, сведения о 
воинах, погибших во времена ВОВ, находящиеся на Мемориале боевой и трудовой славы 
Забайкальцев.

Консультации с участниками конкурса проводятся по тел. 8-924-276-56-84 Кондакова 
Наталья Сергеевна; ntlz@list.ru

Приложение 1
Заявка

на участие в заочном городском конкурсе краеведческого ориентирования 
«Мемориал боевой и трудовой славы Забайкальцев», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

№ 
п/п

ФИО 
участника

Школа,
класс

Руководитель 
работы, 
должность, 
телефон

Адрес электронной 
почты для получения 
бланка с заданиями

1
2
3
4
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