ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении районного этапа XXIV городского конкурса знатоков
«Ты - нижегородец»
1. Цель.
Создания условий для гражданско-патриотического воспитания учащихся через их
приобщение к подвигу горьковчан-нижегородцев в период Великой Отечественной войны.
2. Задачи.
- Воспитание любви к своей малой Родине, осознание учащимися себя гражданами России,
ответственными за её будущее.
- Создание условий для воспитания гордости за своих предков, которые своими боевыми и
трудовыми подвигами доказали верность многовековым патриотическим традициям
россиян.
- Развитие существующих и создание новых детских краеведческих объединений в школах
и ОО;
- Организация системы интеллектуальных краеведческих игр о городе, направленных на
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- Эстетическое развитие учащихся;
- Выявление, обобщение, пропаганда и поощрение результативного опыта образовательных
организаций - участников конкурса.
3. Организаторы конкурса.
Управление образования Ленинского района города Нижнего Новгорода;
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.
4. Участники.
В конкурсе могут принять участие команды учащихся образовательных организаций
(школ, гимназии, лицея, УДО) Ленинского района. Количественный состав команды 8-10
человек. Конкурс проводится среди учащихся в двух возрастных группах:
1 группа - 7-8 классы
2 группа - 9-10 классы
5. Сроки проведения.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – октябрь 2019 г. – март 2020 г. - школьные конкурсы;
2 этап – 6 апреля 2020 г. - районный конкурс.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 12 марта 2020 г. отправить заявку на эл. адрес
ЦДТ lenruocdo@mail.ru (Приложение). Если команде необходимо техническое
сопровождение домашнего задания (презентация, видео, музыка и т.д.), данные материалы
необходимо выслать вместе с заявкой.
6. Условия и порядок проведения.
6.1. Для проведения районного конкурса создается компетентное жюри. Присутствие
на районном конкурсе представителя городского оргкомитета является обязательным с
включением в состав районного жюри. Не допускается присутствие в жюри учителей руководителей команд.
6.2. Тема конкурса 2019 - 2020 учебного года: «К 75-летию Победы: горьковчане на
военных и трудовых фронтах Великой Отечественной войны».
6.3. Районный конкурс будет проходить в виде интеллектуальных игр. Примерные
формы этапов конкурса:
 Разминка - «История нашего города 1941-1945 гг. в лицах». Атрибуция деятелей
горьковской истории в период Великой Отечественной войны.
 «Исключение лишнего». Определение имен, терминов или дат, относящихся в истории

города Горького периода Великой Отечественной войны, исключение лишнего.
 «Что в черном ящике». Атрибуция
предмета, текста, оружия, памятника,
относящегося к истории города Горького периода Великой Отечественной войны.
 «Конкурс капитанов». Проблемная ситуация. Капитанам необходимо дать
аргументированный ответ относительно трудных и спорных вопросов истории 1941-1945
гг.
 «Домашнее задание». Каждая из команд представляет заранее подготовленное
творческое задание по теме «Горьковчане на боевых и трудовых фронтах Великой
Отечественной войны».
Жанры домашнего задания:
- Литературно-музыкальная композиция.
- Песня (авторского сочинения).
- Экскурсия по теме «Город в военной шинели».
- Видеоролик авторского производства (экскурсия, сценка, песня, видеоклип).
На представление творческого задания команде дается до 5 минут.
a. Критерии оценки игры:
- Исторические, краеведческие знания, умение логично и аргументированно их
применять, эрудированность.
 Коммуникативная культура (умение выступать самим и слушать других).
 Умение работать в команде.
б. Критерии оценки домашнего задания:
 Эстетичность и артистизм (1 балл)
 Оригинальность и актуальность замысла (1балл)
 Пояснения, исторические справки, выводы (1 балл)
 Соблюдение регламента и контакт со слушателями, массовость (1 балл)
7. Проведение итогов и награждение.
Районное жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) по каждой теме
конкурса. Победители и призеры конкурса – творческие коллективы - награждаются
грамотами Управления образования Ленинского района г. Н. Новгорода.
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