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Порядок проведения  

краеведческой игры «Великой Победе посвящается…» 

среди обучающихся учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения  

учащейся молодежи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краеведческая игра «Великой Победе посвящается…» (далее – 

Игра) проводится среди обучающихся кружков учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи», с целью воспитания у детей чувства патриотизма и 

уважения к героическому прошлому своего народа.  

Мероприятие посвящается увековечиванию подвига советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

1.2. Основными задачами Игры являются: 

1.2.1.  Расширение представлений обучающихся о Великой 

Отечественной войне; 

1.2.2. Формирование чувства важности и необходимости памяти о 

событиях 1941-1945 г.г., простом солдатском подвиге; 

1.2.3.  Воспитание у обучающихся уважения к ветеранам; 

1.2.4. Воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к 

героической истории Донецкого края; 

1.2.5. Развитие интереса к исследовательской и поисковой 

деятельности; 

1.3. Общее руководство Игрой осуществляет учреждение 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи» (далее – Центр). 

1.4. Непосредственная ответственность за проведение и 

организационно-методическое сопровождение Игры возлагается на 

туристско-краеведческий отдел Центра. 

 



2. Сроки и место проведения 

 

Игра проводится с 08 октября по 25 октября 2020 года в формате 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

странице в социальной сети «ВКонтакте» - «Великой Победе посвящается…» 

(краеведческая игра) https://vk.com/event199284340 . 

Задания будут размещаться: 08.10.2020 г., 12.10.2020 г., 16.10.2020 г., 

20.10.2020 г. Конкурсные работы участников Игры принимаются до 25 

октября включительно. 
 

3. Участники Игры 
 

В Игре принимают участие обучающиеся туристско-спортивных, 

туристско-краеведческих, исследовательских кружков Центра независимо от 

уровня подготовки. Возраст участников: 9 – 18 лет.  

Все конкурсные задания Игры носят индивидуальный характер. 
 

4. Программа Игры 
 

4.1. Программа Игры предусматривает следующие конкурсные 

задания:  

4.1.1. Листовка «Великой Победе посвящается…». 

4.1.2. Эссе «Письмо памяти». 

4.1.3. Фотофакт «История одного памятника». 

4.1.4. Презентация  «Я – правнук Великой Победы».  
 

5. Подведение итогов и награждение 
 

5.1. Итоги Игры будут подведены до 30 октября 2020 года по 

каждому конкурсному заданию, учитывая возраст участников. 

5.2. Победители в каждом конкурсе и призеры по итогам всех 

конкурсных заданий Игры, будут награждены электронными дипломами 

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи», остальные участники - 

электронными сертификатами. 

5.3. Лучшие работы, сертификаты и дипломы участников Игры будут 

размещены  на странице в социальной сети «ВКонтакте» - «Великой Победе 

посвящается…» (краеведческая игра) https://vk.com/event199284340 . 
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