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30 апреля 

Состоится подведение итогов и награждение  команд краеведческой игры «Город 

юный, город древний» в здании Центра туризма г. Брянска, по адресу:  
ул. Б. Хмельницкого д. 81А. Проезд до остановки «Школа № 28». 

Каждая команда должна быть представлена руководителем и капитаном, команды  

победителей и призёров  краеведческой игры – прибывают  в полном составе.   

15.45 час. – регистрация представителей  команд и участников игры. 
16.00 – 17.00 – награждение победителей и призёров краеведческой игры,  вручение 

командам свидетельств участников игры. 

Участники краеведческой игры 

 К участию в краеведческой игре приглашаются команды 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

 Состав команды 6 человек:  5 участников + 1 руководитель, рекомендуемый  

возраст участников 14-16 лет (учащиеся 8-11 классов, в том числе активисты 
школьных музеев), допускается 1 команда от  образовательного учреждения.  

 Руководитель команды передвигается по маршруту вместе с обучающимися. 

Условия участия в краеведческой игре 

 Для участия в краеведческой игре необходимо в срок до  19 апреля 2021 года 

отправить предварительную заявку на электронную почту Центра туризма 

TyrizmBryansk@yandex.ru  Вопросы по игре вы можете задать в сообщениях 

социальной группы в ВК Общественная  организация «Отечество» 
vk.com/otechestvo32. 

 Телефон для справок: (Поплевко Алла Владимировна, моб. тел. 8-920-601-69-

96,  Смирнова Эллада Владимировна, моб. тел. 8-920-835-72-89).  
 В день проведения краеведческой игры команда при регистрации должна 

представить следующие документы: 

- именную заявку с заполненной графой  инструктажа по технике безопасности 

(приложение №1 к положению); 
- письменное согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных каждого участника (приложение №2  к положению); 

- копию приказа по образовательному учреждению о направлении команды для 
участия в краеведческой игре;  

- два цифровых фотоаппарата, с предварительно удаленными фотографиями и  

установленными  датой и временем и имеющейся функцией видеосъёмки; 

кабель для подключения к судейскому компьютеру; 
- ручку (2шт.),  файл (2 шт.),  

- планшет для записей на твёрдой основе,  блокнот;  

- табличку (формата не менее А-4) на твёрдой основе с наименованием  

образовательного учреждения; 
- бейджи для каждого участника; 

- регистрацию в социальной группе в контакте (ВК) Общественная организация 

«Отечество». 

mailto:TyrizmBryansk@yandex.ru
https://vk.com/otechestvo32
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 За каждое нарушение в оформлении именной  заявки – 1 штрафной балл. При  

отсутствии предварительной заявки и копии приказа по образовательному 

учреждению команды к игре не допускаются. 
 Участникам рекомендуется использовать карту города, иметь удобную одежду 

и обувь для передвижения по городу, запас питьевой воды, аптечку, проездные 

документы для передвижения в общественном транспорте.  

Условия прохождения пешеходного маршрута краеведческой игры 

Краеведческая игра проводится в форме пешеходного маршрута по 

Московскому проспекту. На старте  команда получает пакет заданий по маршруту 
игры.  В пакет заданий игры входит:  

1.Карта – схема района игры;  

2.  Бланк заданий по игре.  

 Команда на старте знакомиться с заданиями игры, самостоятельно определяет 
маршрут движения и последовательность выполнения заданий. Команда работает 

полным составом, передвижения между объектами игры с соблюдением правил 

дорожного движения и техники безопасности.   
На бланке задания обозначаются: 
           - сделать фото команды (за исключением фотографа) на  фоне указанного 

объекта (памятника, таблички, здания); 

             - ответить на вопрос, ответ записываем ручкой чётко и разборчиво;  

              Контрольное время игры – 3 часа 30 минут.  

 Команда, уложившиеся в более короткое время работы на маршруте игры 

приходит на финиш и сдаёт собранные материалы по игре. Команды, не пришедшие  
на финиш по истечении контрольного времени (КВ), получает штрафные баллы (до 

5 мин. – 10 баллов, за каждую минуту начисляется 2 балл), которые вычитаются из 

результата команды, при превышении КВ более 5 минут, команды занимают места 
после  команд уложившихся в КВ игры.  

 На финише команда предъявляет судьям фотоаппарат с отснятым материалом  

и маршрутную документацию с выполненными заданиями.  

Условия участия  в номинации «В объективе Фокинский район» 

Участники команды, заранее или во время игры снимаю видеорепортаж об 

одном объекте (здание, мемориальная доска, памятник, учреждение) Фокинского 
района,  продолжительностью до 1 минуты. В видео ролике должно быть название 

объекта, общий вид, история, современное использование. Возможно,  представить 

от команды  несколько видеороликов  о разных объектах. На конкурс для 

голосования в ВК «Отечество» выставляются ролики  на усмотрение организаторов 
игры, отвечающие критериям: оригинальность, содержание,    качество съемки. 

 

Условия участия в номинация «Спилс – карта Брянской области» 

 Спилс-карта – учебно-игровое пособие по изучению административно-

территориального устройства Брянской области. Представляет  собой комплект 

состоящий из 27 деревянных игровых элементов, разрезанным по линиям границ 
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административных районов, и имеющих на лицевой стороне обозначения, а на 

тыльной –магнит.   

Состав команды 5 человек. Участники команд, оставляют телефоны и 
подходят к карте с определённым номером. Даётся 3 минуты на изучение карты.  По 

завершению отведённого времени, команды в произвольном порядке перемешивают 

пазлы,  все элементы должны быть  отделены друг от друга,  и  переходят к другому 

номеру спилс-карты.  Побеждает мини команда, которая за меньшее время собрала 
полностью спилс-карту.  

Подведение итогов краеведческой игры и награждение 

Результаты краеведческой игры определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командой при выполнении конкурсных заданий:  

- маршрут игры «Проспект Московский – история в каждом здании», 

- номинация «В объективе Фокинский район»,  
- номинация «Спилс – карта Брянской области».  

 

           Победители и призёры маршрута игры «Проспект Московский – история в 
каждом здании» определяются по количеству набранных баллов за отведённое 

время игры: за каждый правильный ответ команда получает 1 балл, за каждый 

правильно сделанный снимок, где представлена вся команда за исключением 

фотографа и объект хорошо узнаваем,  команда получает – 3 балла. 
 Победителями и призёрами в номинации «В объективе Фокинский район» 

становятся команды, набравшие наибольшее количество голосов  в результате 

голосования участников и гостей в социальной  группе ВК «Отечество». 
Результаты номинации «Спилс–карта Брянской области» определяются по 

времени, затраченному на сбор карты. 

Победитель и призеры краеведческой игры «Город юный, город древний», в 

том числе в отдельных номинациях награждаются грамотами управления 
образования Брянской городской администрации и памятными призами, 

приобретёнными на средства, предоставленные Фондом Президентских грантов 

организации «Отечество» в рамках реализации социального проекта гражданско-
патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к истокам", 

посвященного 75-летию образования Брянской области.  

Команды, принявшие участие в игре, получают сертификаты участников. 

Рекомендуемые интернет - источники: 

Соколов Я.Д. Брянск-город древний: Историко-краеведческие очерки. –Брянск: ЗАО 

«Издательство «Читай город», 2006 – 640 
http://fokinsky.brj.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=21&name=info_court        

https://vk.com/album-89667259_213227901                                                                                                                                 

http://www.bryanskobl.ru/news/2018/10/05/9092 
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Приложение №1 

Заявка 

на участие в открытой городской краеведческой игре  

«Город юный, город древний»  

      27.04.2021 г. 

Наименование  образовательного учреждения __________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс Отметка о прохождении 

инструктажа по ТБ, подпись 

ответственного лица 

    

 

Подпись руководителя команды ______________ Ф.И.О. 

Подпись руководителя образовательного учреждения __________ Ф.И.О. 

МП (печать учреждения)                                      
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Приложение № 2 к положению 

Директору 

МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г.Брянска 

Б.В. Белову 

родителя __________________________ 

__________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

обучающегося __ класса ________ №  __  

г. Брянска 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,______________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

персональных данных моего ребёнка (сына, дочери) 

______________________________________________________________, участника 

городской краеведческой игры «Город юный, город древний»,  включающих 

следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- образовательное учреждение, класс. 

Я согласен(на) с тем, что фото, видеоизображение моего ребенка, его имя, интервью 

с ним могут быть использованы без ограничения по времени организаторами            

в некоммерческих целях, включая печатную продукцию и размещение в сети 

Интернет. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Подпись______________   ________________________   

       (фамилия, имя, отчество родителя) 
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Приложение № 3 

Рекомендации  для участников краеведческой игры  

«Город юный, город древний». 

Перед началом игры в образовательных учреждениях в обязательном порядке 

с участниками проводятся  инструктажи по  соблюдению ими правил дорожного 

движения, правил поведения в общественных местах и транспорте.  Отметка             

о проведении инструктажей заносится в бланк заявки (приложение 1 к положению). 

Сопровождающий несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

мероприятия и в пути следования, обеспечивая безопасность и соблюдение детьми 

правил дорожного движения, своевременный приход команды на старт, 

прохождение пешеходного маршрута игры и финиширование команды. При 

пользовании общественным транспортом - оплату проезда и соблюдение правил 

поведения в общественном транспорте.  

 

 

 


