
Приложение 1 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЫ «НАСЛЕДНИКИ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения областной детской 

историко-краеведческой игры «Наследники» (далее – Игра). 

1.2. Темы Игры: 

 405-летие династии Романовых; 

 Великий чайный путь - Сибирский тракт. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Цель Игры: развитие познавательного интереса учащихся к изучению истории и культуры 

родного края, распространение и популяризация краеведческих знаний, создание условий 

для поиска и развития творческого потенциала молодежи. 

2.2. Задачами Игры являются: 

 повышение культурного уровня и творческой активности школьников в Тюменской 

области;  

 популяризация форм интеллектуального досуга; 

 обучение детей коллективным формам взаимодействия; 

 расширение дружеских связей между учебными заведениями и молодежными 

творческими коллективами. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Игра проводится в два этапа:  

I этап – в муниципальных образованиях Тюменской области с января по март 2018 года,  

II этап – финальная областная историко-краеведческая игра «Наследники» 03 апреля 2018 

года. 

3.2. Место проведения финала: город Тюмень. 

 

IV. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Учредитель: 

 Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике 

Тюменской области  

4.2. Организатор: 

 ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Центр туризма и краеведения;  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. К участию в Игре приглашаются команды учеников 7-11 классов школ, гимназий, лицеев 

и учреждений дополнительного образования Тюменской области, являющиеся победителями 

муниципальных этапов Игры.  

5.2. Состав команды – 6 человек и руководитель. 

5.3. Команда может иметь группу поддержки, состоящую из 10 человек. 

5.4. В случае нарушения участниками условий и/или правил Игры (использование справочной 

информации, записывающих устройств и сотовых телефонов и т. п.), организаторы 

оставляют за собой право отказать команде в дальнейшем участии в Игре. 



5.5. Команды, не предоставившие перед началом мероприятия документы на участников 

(заявка на команду с подписью руководителя и печатью организации и согласия на всех 

участников команды) к Игре допускаться не будут. 

 

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Игра проводится в форме игры «Что? Где? Когда?» в 3 тура. Все команды соревнуются 

между собой. В каждом туре участники отвечают на вопросы или выполняют творческие 

задания. Команда в течение определенного времени готовится (для ответа на вопрос дается 

1 минута). Затем капитан записывает ответ и отдает его «секунданту», который во время 

Игры собирает ответы. Команда должна отвечать на все вопросы, за отсутствие ответа 

команда получает замечание. После трех замечаний команда дисквалифицируется. За 

каждый правильный ответ команда получает 1 балл (за особо сложные вопросы – 2 балла). В 

конце Игры баллы суммируются. Команда, набравшая больше всего баллов, становится 

победителем. В случае равного количества баллов у нескольких команд разыгрываются еще 

несколько дополнительных вопросов. 

6.2. Муниципальный этап призван подготовить команды учащихся и молодежи к финальной 

областной Игре по заранее предлагаемой теме. Организаторы Игры сами разрабатывают 

вопросы для Игры, проводят ее и выявляют победителей, которые будут участвовать во 

втором этапе. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Победители выявляются по сумме баллов за все туры игры согласно протоколу. При 

равной сумме баллов в первой тройке команд назначается дополнительный тур. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители второго (областного) этапа историко-краеведческой Игры награждаются 

дипломами и памятными призами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Расходы, связанные с организацией мероприятия, несет ГАУ ДО ТО «Дворец творчества 

и спорта «Пионер» на основании расчета объема затрат и в пределах финансирования 

мероприятия по государственному заданию. 

9.2. Расходы, связанные с проездом и питанием за счет командирующей стороны. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

10.1. Заявки на участие во II этапе Игры подаются образовательными учреждениями до 31 

марта 2018 года.  

10.2. От каждого муниципального района (городского округа) Тюменской области 

направляется не более одной заявки, от г. Тобольска – 2, от г. Тюмени – 3. 

10.3. Заявки направляются по электронной почте turism@pioner72.ru, дополнительная 

информация на сайтах www.pioner72.ru, tropa72.ru.  

http://pioner72.ru/
http://www.pioner72.ru/

