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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
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О проведении муниципальной краеведческой онлайн - игры <<75 лет
родному Озерску>> (в рамках муниципальной игры <<Следопыт>>)

На ОСНОВании приказа Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области от 18 августа2020г. J\b 387
<Об УТВеРЖДении перечней муниципaльных меропри ятий для обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, на
1 полугодие2020-2021 учебного года>), в целях формирования патриотического
сознания обучающихся начальных классов средствами культурно - досуговой
ДеЯТеЛЬнОсТи, развития творческих способностей младших школьников,
приказываю:

l.Провести муниципЕtльную краеведческую онлайн игру <<75 лет
родному Озерскр> (в рамках муниципальной игры <<следопыт>) в соответствии
с положением (приложение).

2. ,Щиректору МБУ ДО (ДТДиМ) Антоновой И.Н. создать
организационно-технические и методические условия для проведения
муниципальноЙ краеведческоЙ онлаЙн - игры к75 лет родному Озерскр (в

рамках муниципальной игры <Следопыт>).
3. КОнтроль исполнения прик€ва возложить на старшего инспектора

Образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение

положение
о проведении муниципальной краеведческой онлайн - игры

<<75 лет родному Озерскр>
(в рамках муниципальной игры <<Следопып>)

l. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

мунициПальноЙ краеведЧеской онлайн - игры <75 лет родному Озерскр (в
рамках муниципальной игры <Следопыт>) (далее - игры).

1.2. ЩеЛЬ иГры - формирование патриотического сознания обучающихся
нач€Lльных классов средствами культурно - досуговой деятельности.

1.3. Задачи игры:
- сохранять духовные связи, лучшие традиции между старшими и

младшими поколениями жителей города Озерска;
- фОРМИРОВаТь у обучающI4хся начальной школы сопричастность к

истории родного города;
- р€lзвивать творческие способности младших школьников,
- совершенствовать у детей навыки работы в группе.

2. Организаторы и оргкомитет игры
2.1. Организаторами игры явJIяются:
- УПРаВлеНие образования администрации Озёрского городского округа

Челябинской области (далее - Управление образования);
- МУНИЦИпrtльное бюджетное учреждение дополнительного образования

<Щворец творчества детей и молодёжи> (далее МБУ ДО (ДТДиМ>).
2.2. ПОДГОТоВку и проведение игры исполняет организационный комитет

МБУ ДО (ДТДиМ>.
2.З. Оргкомитет осуществляет следующие функцlм:
- регистрирует участников, осуществляет сбор заявок;
- определяет порядок проведения игры;
- формирует счётную комиссию;
- ПОДВоДит итоги и определяет порядок на|раждения победителей и

участников.
2.4. Кураторы игры в МБОУ ДО (ДТДиМ>>:
- Нужная Кристина Сергеевна - заведующий отделом кМЖ МБУ До

<ЩТЩиМ))к.т.2-86-56;
- Букина ольга Анатольевна - педагоГ - органИзатоР мБУ ДО (ДТДиМ)),

к.т. 5-58-З5, 9227 0099 l 5, eienka@mail.ru.
2.5. Адрес оргкомитета игры: 456790, Челябинская область, г. озёрск,

ул. Иртяшская. д. 1, МБоУ До <!ТЩиМ>, тел/факс (з5lз0) 2-95-00.
Обращаться с 9:00 до 17:00.

к прищазу Управления образования
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3. Условия участия и порядок проведения игры
3.1. В игре принимают участие команды обучающихся 4-х классов

общеобразовательных учреждений Озерского городского округа. Состав
команды 5 человек.

З.2. Щля участия в игре команда должна ознакомиться с примерным
содержанием конкурсных заданий (приложение Jф 1 к Положению).

3.3. Время проведения игры: онлайн - игра проводится 2 декабря 2020
года. Начало в 14:00.

3.4. Заявки на участие в игре необходимо отправить на адрес электронной
почты куратора (приложение Jt 2 к Положению) до 27 ноября 2020 года.
подача заявки является подтверждением согласия участников с условиями и
порядком проведения игры.

4.Подведение итогов
4.1. Подведение итогов игры состоится в онлайн-режиме. .Щата и время

будут сообщены дополнительно.
4.2.Победители награждаются дипломами Управления образования за 1,

2, 3 место, участники - дипломами за участие в игре.
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Приложение Jtlb1

к Положению

Приме содержание конкурсных заданий
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на участие в муни
<<75 лет родному Озерску

Приложение М2
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ой краеведческой онлайн - игре
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