
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении исторической эстафеты 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов 

 в истории города Красноуфимска и Красноуфимского района» 

 

Открытая историческая эстафета «Великая Отечественная война 1941-1945 годов    

в истории города Красноуфимска и Красноуфимского района» (далее – Эстафета) 

проводится в рамках инновационного социального проекта "Дорога перемен" (за 

счет средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) и плана мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, посвящена 75-летию Великой Победы. 

 

Организаторы мероприятия 

– Муниципальное бюджетное учреждение «Красноуфимский краеведческий 

музей» городского округа Красноуфимск; 

– Отдел администрации городского округа Красноуфимск по социальной политике 

и молодежным программам,                         

– Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью Центр 

творчества детей и молодежи городского округа Красноуфимск, 

– Красноуфимская местная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны Афганистана и военной травмы – «Инвалиды 

войны»; 

– МОУО МО Красноуфимский округ;                                                                       

– Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Красноуфимск. 

 

Цели 

Патриотическое и нравственное воспитание подростков через изучение истории 

города Красноуфимск. 

 

Задачи 

- углубление знаний об истории города Красноуфимск и Красноуфимского района; 

- развитие навыков индивидуальной и коллективной научно-исследовательской 

работы; 

- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- привлечение подростков к активным видам досуга, пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Участники эстафеты 

1. Участниками эстафеты являются команды из 5-6 человек. Возраст участников от 

13 до 16 лет. 

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

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 маршрута Эстафеты возлагается на сопровождающего 

команды (!). Обязательно наличие маски и перчаток, соблюдение социальной 

дистанции. 



 

Условия и порядок проведения 

1. Эстафета проводится в два этапа: 

I этап  –  подготовительный; 

II этап – историко-краеведческое ориентирование по городу. 

2. Условия I этапа: 

а) участники команд изучают исторический краеведческий материал по теме 

Эстафеты;   

3. Условия II этапа:  

а) маршрутный лист с заданиями направляется по указанной в заявке эл. почте 

городским участникам Эстафеты в 9:00 в день проведения Эстафеты, участникам 

Красноуфимского района – накануне дня проведения Эстафеты,  

а) участники команды во главе с капитаном проходят до 8-9 контрольных пунктов, 

согласно маршрутному листу, на которых выполняют интеллектуальные задания,  

в) к выполнению интеллектуальных заданий допускается команда, прибывшая на 

контрольный пункт в полном составе вместе с сопровождающим,   

г) использование Интернета, сотового телефона и заранее приготовленных 

материалов во время решения интеллектуальных заданий на этапах 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, 

ж) по завершении прохождения маршрута заполненный маршрутный лист 

ответственным сопровождающим сдается в музей в экспертную комиссию на 

проверку, члены команды расходятся по домам, 

з) результаты Эстафеты будут опубликованы на сайте музея и на музейных 

страничках социальных сетей через три дня, призы и дипломы будут вручаться в 

индивидуальном порядке. 

ж) Организаторы оставляют за собой право внести изменения в условия 

проведения Эстафеты заблаговременно предупредив о них всех участников. 

 

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 25 сентября 2020 года;  

II этапа – 26 сентября 2020 года. 

3. Заявки на участие в Эстафете принимаются до 23 сентября 2020 г. согласно 

форме (см. приложение) по e-mail: muzey-kr.okn@mail.ru с пометкой 

«Историческая Эстафета».  

В день проведения Эстафеты заявки на участие в обязательном порядке 

предоставить на бумажном носителе с оригинальными подписями (!). 

 

Программа дня Эстафеты 

12:00-13:30 –  прохождение историко-краеведческого ориентирования на 

территории города Красноуфимска 

13:30-14:30 – работа экспертной комиссии по подведению итогов Эстафеты. 

 

mailto:muzey-okn.kr@mail.ru


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. 

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. 

 

Награждение 

1. По итогам проведенной Эстафеты определяются команды-призёры и 

награждается памятными дипломами и кубками за 1,2,3 место, остальным 

командам вручаются дипломы за участие. 

 
Контактные телефоны: 

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

обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 

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) 

 

«___» ____________ 2020 года                                                          ______________________ 

                                                                                                                                            (подпись)      
 

 

 

 


