
 Приложение 1 

к Приказу 

УДО «ДонРЦТК» 

от ___  _____ 2021 г. № _____ 

 

Порядок проведения (предварительный) 

Открытой познавательной краеведческой игры «Путешествие в культуру»  

среди обучающихся в кружках Центра туризма и образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытая познавательная краеведческая игра «Путешествие в 

культуру» (далее – Игра) проводится в рамках Года русской культуры. 

1.2. Цель Игры: приобщение обучающихся к русской культуре, 

формирование их нравственных и духовных ценностей через поисково-

исследовательскую деятельность. 

1.3. Основными задачами Игры являются: 

- расширять знания обучающихся о русской культуре; 

- формировать нравственные и духовные ценности; 

- развивать навыки поисково-исследовательской деятельности; 

- поддерживать познавательный интерес к занятиям краеведением. 

1.4. Общее руководство Игрой осуществляет администрация Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи». 

1.5. Непосредственная ответственность за проведение и организационно-

методическое сопровождение Игры возлагается на краеведческий отдел 

Центра. 

 

2. Участники Игры 

2.1. Игра проводится среди обучающихся в кружках Центра туризма и 

образовательных организаций Донецкой Народной Республики в двух 

возрастных группах: 

- младшая возрастная группа - обучающиеся 4-6 классов; 

- старшая возрастная группа - обучающиеся 7-9 классов. 

2.2. Все конкурсные задания Игры носят индивидуальный характер. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Игра проводится с 8 по 20 ноября 2021 года в онлайн-формате на 

странице в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/event207740753  

 

 

https://vk.com/event207740753


4. Программа Игры 

4.1. Программа игры предусматривает следующие конкурсные задания: 

4.1.1. Конкурс рисунков «Хоровод матрёшек». 

4.1.2. Конкурс авторских сказок «Лукошко сказок». 

4.1.3. Online-сканворд «Блиц из лиц». 

4.1.4. Online-тестирование «Краеведческая палитра». 

 

5. Участие в Игре 

5.1. Для участия в Игре необходимо подать заявку по предложенной 

форме (Приложение) на электронный адрес: donrctk.zayavka@gmail.com до       

8 ноября 2021 года. 

5.2. Творческие работы на конкурс рисунков «Хоровод матрёшек» и 

авторских сказок «Лукошко сказок» принимаются на электронный адрес 

Центра туризма: octk2006@yandex.ru. 

5.3. Сроки подачи работ: 

- конкурс рисунков «Хоровод матрёшек» - с 08.11 по 13.11.21 г.; 

- конкурс авторских сказок «Лукошко сказок» - с 15.11 по 20.11.21 г. 

5.4. Разгадывание оnline-сканворда «Блиц из лиц» будет проводиться 

12.11.21 г. в 15.00 (для младшей и старшей группы) и 15.30 (для старшей 

группы) в online-формате на сайте Центра туризма (www.donrctk.ru). 

5.5. Online-тестирование «Краеведческая палитра», ограниченное по 

времени, будет проводиться 19.11.21 г. в 15.00 (для младшей и старшей 

группы) и 15.30 (для старшей группы) в online-формате на сайте Центра 

туризма (www.donrctk.ru). 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Игры будут подведены до 25 ноября 2021 года. 

6.2. Все обучающиеся, принявшие участие в Игре, будут награждены 

электронными сертификатами Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи». 

6.3. Участники, занявшие призовые места в отдельных конкурсных 

заданиях Игры, будут награждены электронными дипломами Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» за конкретный конкурс. 

6.4. Участники, занявшие призовые места по итогам всех конкурсных 

заданий Игры, будут награждены электронными дипломами Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» в общем зачете. 

6.5. Лучшие работы, сертификаты и дипломы участников будут 

размещены на странице в социальной сети «ВКонтакте». 

mailto:octk2006@yandex.ru
http://www.donrctk.ru/
http://www.donrctk.ru/


6.6. По результатам конкурса авторских сказок на странице в 

социальной сети «ВКонтакте» и на сайте УДО «ДонРЦТК» будет создан 

электронный сборник творческих работ обучающихся «Лукошко сказок». 

6.7. По результатам конкурса рисунков на странице в социальной сети 

«ВКонтакте» и на сайте УДО «ДонРЦТК» будет создан виртуальный фото-

вернисаж лучших работ обучающихся «Хоровод матрёшек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к 

к Порядку проведения  

Открытой познавательной 

краеведческой игры 

«Путешествие в культуру», 

пункт 5.1. 

 

 

Заявка 

на участие в Открытой познавательной краеведческой игре  

«Путешествие в культуру» 

 

__________________________________________________________________ 
(город, район, название образовательной организации) 

__________________________________________________________________ 
(название команды) 

 

 

Руководитель кружка: 

__________________________________________________________________ 

  ( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный  телефон, подпись) 

 

 *- заполняется организаторами Соревнований 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Наименование 

кружка, 

год обучения 

Год 

рождения 

Возраст

ная 

группа 

Школа, 

класс 

Цифровой 

код* 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

…       


	5.4. Разгадывание оnline-сканворда «Блиц из лиц» будет проводиться 12.11.21 г. в 15.00 (для младшей и старшей группы) и 15.30 (для старшей группы) в online-формате на сайте Центра туризма (www.donrctk.ru).

