
 



- привлечение подростков к активным видам досуга, пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Участники эстафеты 

1. Участниками эстафеты являются разновозрастные команды из 6 человек                

(подростки 13, 14, 15, 16 лет). В каждой команде выбирается капитан и 

определяется эрудит. Эрудит остается в музее для решения исторических тестов по 

теме Эстафеты . 

2. За каждой командой закрепляется один взрослый, ответственный за еѐ 

сопровождение по маршруту Эстафеты. У сопровождающего для экстренной связи 

обязательно требуется наличие сотового телефона, номер которого указывается в 

заявке на участие в Эстафете. Обеспечение безопасности детей при прохождении 

по маршруту Эстафеты возлагается на сопровождающего команды. 

2. Участникам и болельщикам Эстафеты иметь при себе вторую обувь. 

 

Условия и порядок проведения 

1. Эстафета проводится в три этапа: 

I этап  –  подготовительный; 

II этап – историко-краеведческое ориентирование по городу и решение 

исторического теста; 

III этап – конкурс агидбригад «На страже Отечества!». 

2. Условия I этапа: 

участники команд изучают исторический краеведческий материал по теме 

Эстафеты;   

3. Условия II этапа:  

а) решение исторического теста проходит в лекционном зале краеведческого музея, 

к решению теста допускается один участник от команды (эрудит). 

б) остальные участники команды во главе с капитаном проходят 7-8 контрольных 

пунктов, согласно маршрутному листу, на которых выполняют интеллектуальные 

задания.  

в) к выполнению интеллектуальных заданий допускается команда, прибывшая на 

контрольный пункт в полном составе (5 человек) вместе с сопровождающим.   

г) использование Интернета, сотового телефона и заранее приготовленных 

материалов во время решения интеллектуальных заданий на этапах и во время 

решения исторических тестов не разрешается. 

д) оценивание результата проходит по балльной системе; 

е) контрольное время прохождение маршрута и решения исторического теста 1 час 

30 минут. В случае превышения контрольного времени начисляется 1 штрафной 

балл за каждые 5 минут.  

3. Условия  III этапа: 

а)  обязательное участие всей команды; 

б) репертуар должен состоять из произведений военно-патриотического и 

гражданского содержания – песни военных лет или песни, посвящѐнные Великой 

Отечественной войне, участникам боевых действий в Афганистане и «горячих 

точках», службе в рядах Вооруженных Сил РФ. 

в) разрешается исполнение под сопровождение музыкального инструмента. 

г) продолжительность номера не более 5 мин., в случае превышения времени 

выступления начисляется 1 штрафной балл. 



Место и дата проведения, заявка на участие в Эстафете 

1. Место проведения: МБУ «Красноуфимский краеведческий музей», 

г. Красноуфимск, ул. Советская, 42. 

2. Дата проведения:  

I этапа – с 1 по 19 апреля 2019 года;  

II и III этапа – 20 апреля 2019 года. 

3. Заявки на участие в Эстафете принимаются до 1 апреля 2019 г. согласно форме 

(приложение 1) по e-mail: muzey-kr.okn@mail.ru с пометкой «Историческая 

Эстафета». Информация о конкурсной песне предоставляется до 13 апреля 2019 г. 

согласно форме (приложение 2).  

В день проведения Эстафеты заявки на участие в обязательном порядке 

предоставить на бумажном носителе с оригинальными подписями (!). 

 

Программа дня Эстафеты 

11.45 – регистрация участников Эстафеты 

12.00 – построение, торжественное открытие Эстафеты 

12.15 – историко-краеведческое ориентирование, решение исторических тестов. 

13.45 – конкурс агидбригад «На страже Отечества!». 

14.45 – подведение итогов. Награждение. 

 

Критерии оценки 

1. Для подведения итогов I и II этапов Эстафеты формируется жюри, состоящее из 

представителей общества краеведов, городского Совета ветеранов, КМО ООО ИВА 

– «Инвалиды войны», сотрудников музея. 

Дополнительно начисляется 3 балла за внешний вид участников команды (единая 

форма, атрибутика) и 1 балл за участие в конкурсе агидбригад.  

Победителем Эстафеты считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам игры. 

В случае равного количества набранных баллов командам будет предложено 

дополнительное задание по теме Эстафеты. 

2. Подведение итогов конкурса патриотической песни проводится компетентным 

жюри конкурса.  

 

Награждение 

1. По итогам проведенной Эстафеты определяются команды-призѐры и 

награждается памятными дипломами за 1,2,3 место и  кубком за 1 место, 

остальным командам вручаются дипломы за участие. 

2. По итогам конкурса патриотической песни жюри определяет команду-

победителя, которая награждается дипломом и памятным подарком. 

 
Контактные телефоны: 

8(34394) 5-11-31; 89122642257 – Ладыгина Татьяна Анатольевна, специалист по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 
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приложение 1 

к положению о проведении 

исторической эстафеты 

 

ЗАЯВКА 

на участие в исторической эстафете 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов 

 в истории города Красноуфимска и Красноуфимского района» 

 

 

Название команды _______________________________________________________ 

 

Полное наименование, адрес места расположения, контактный телефон и e-mail 

образовательного учреждения, клуба по месту жительства, военно-

патриотического клуба (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Списочный состав команды: 

№ Ф.И.О. полностью возраст контактный телефон 

(сотовый) 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6 

 

   

 

ФИО и телефон (сотовый) ответственного за команду на маршруте Эстафеты: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения, клуба 

_______________________________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

«___» ____________ 2019 года                                                          ______________________ 

                                                                                                                                            (подпись)      
 

 

 

 

 



приложение 2 

к положению о проведении 

исторической эстафеты 

 

 

 

Заявка на конкурс агидбригад «На страже Отечества!» 

 

 

Наименование агидбригады _______________________________________________ 

 

ФИО, телефон, e-mail ответственного за подготовку агидбригады: ______________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Название песни Музыкальное сопровождение 

  

 

 

 

 

 

 

 

«___» ____________ 2019 года                                                          ______________________ 

                                                                                                                                            (подпись)      
 


