
Положение 

о проведении турнира знатоков родного края 

«Этот город - самый лучший город на земле!» 

 

Общие положения 

 С целью формирования у учащихся интереса к изучению истории 

Отечества и родного края, воспитания у них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к национальным традициям департаментом 

образования, ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова  проводится  турнир 

знатоков родного края  «Этот город - самый лучший город на земле!» (далее 

– Турнир). 

 

Задачи: 

 способствовать духовно-нравственному  развитию  подрастающего 

поколения; 

 совершенствовать содержание, формы и методы работы по духовно-

нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях; 

 способствовать выявлению  и  распространению наиболее успешного 

опыта работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений города Липецка. 

 

Участники 

Турнир проводится в форме командного первенства (8 человек) среди 

учащихся 5-8 классов образовательных учреждений города Липецка.  

 

Содержание и порядок проведения Турнира 

Турнир проводится в 2 этапа: 

   1 этап: отборочные игры и полуфинальные встречи –  февраль 2017 г. 

 2 этап: финал – март 2017г.  

Темы:  

- «Кто за Родину горой, тот истинный герой» (люди, внесшие 

значительный вклад в развитие Липецкого края и города Липецка: 

герои военных сражений, политические и культурные деятели и т.д.); 

- «Много разных земель, а родная всех милей» (история Липецкого 

края, природные памятники и т.д.); 

- «История в камне. Архитектурные памятники на территории 

Липецкой области» (знаменитые усадьбы, поместья, дома на 

территории Липецкой области). 

Подача заявок (Приложение) осуществляется за 10 дней до начала 

этапа Турнира (ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, ул. Семашко, д.9а, каб. 

№29). 

 

Критерии оценки: 

-     правильность и полнота ответа;  



-     общая эрудиция членов команды;  

- способность к интеллектуально-творческому сотрудничеству и 

взаимодействию в команде. 

 

Подведение итогов 

Победители и призёры награждаются дипломами департамента 

образования (I, II и III степени соответственно). Педагоги, подготовившие 

победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами.  

Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество призовых 

мест  в пределах нормативов финансовых затрат. 

 

 
Приложение  

Заявка 

на участие в  городском турнире  знатоков родного края 

«Этот город самый лучший город на земле!» 

 

  

1. Наименование образовательной организации (по уставу)  

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Название команды _____________________________________________ 

 

3. Список участников (Ф.И.)_______________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя: __________________________________________ 

 

5.Телефон, электронный адрес руководителя команды: 

______________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ОО__________________________________________________ 

М.П. 
 


