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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной игры брейн-ринг
«Крым - Россия - навсегда»,
посвящённой Дню воссоединения Крыма с Россией
1. Цель и задачи
Цель - создание условий для формирования и развития социально значимых
ценностей, гражданственности и патриотизма у школьников.
Задачи брейн-ринга:
- создать условия для систематизации школьниками информации об истории Крыма и ее
своевременного применения в ходе игры;
- создать условия для развития познавательного интереса учащихся к изучению истории
России;
- создать условия для формирования у школьников личностного отношения к прошлому,
настоящему и будущему своей Родины.
2. Организаторы игры
Общее
руководство
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
Красногвардейского района города Санкт-Петербурга.
Проведение брейн-ринга осуществляет ГБУ ДО «Детско-юношеский центр
«Красногвардеец». Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет.
3. Место и время проведения брейн-ринга
Брейн-ринг «Крым - Россия - навсегда», посвящённый Дню воссоединения Крыма с
Россией состоится 15 марта 2018 года в актовом зале ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по
адресу: пр. Большеохтинский, д.11, корп.2. Начало в 16.00.
4. Участники брейн-ринга
К участию в игре приглашаются команды школьников 8-10 классов
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района, состав команды - 6
человек, состав произвольный.
От одного общеобразовательного учреждения для участия в игре может быть
выставлено не более одной команды.
5. Программа брейн-ринга
15.30 - 16.00 - регистрация участников брейн-ринга
16.00-17.30 - проведение игры
17.30 - 17.50 - подведение результатов игры, награждение победителей
Примерный список информационных источников для подготовки команд к игре
указан в Приложении №2.
6. Подведение итогов
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. В
случае равенства баллов решением жюри может быть проведен дополнительный блиц
опрос среди вышедших в полуфинал команд для окончательного выявления победителя.
Все участники игры получают сертификаты. Победители брейн-ринга награждаются
кубками и грамотами.

7. Организационные вопросы
К участию в игре допускаются команды, подавшие заявку по электронной почте:
kr_org@mail.ru до 18.00 07 марта 2018 года (форма заявки см. Приложение №1).
По прибытию общеобразовательного учреждения на брейн-ринг при регистрации
необходимо сдать:
- оригинал заявки на участие в мероприятии со всеми необходимыми печатями и
подписями;
- копию приказа по учреждению о выезде на мероприятие с обязательным списочным
составом выезжающих детей.
Дополнительную информацию об условиях проведения брейн-ринга и участии
команд можно узнать у педагога-организатора Степановой Елены Александровны по
телефону 224-36-01.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

Приложение №1

Заявка
на участие команды О У ______ в ______ брейн-ринге «Крым - Россия - навсегда»,
посвящённом Дню воссоединения Крыма с Россией
№ п/п

ФИО участников

Класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ФИО и должность педагога, подготовившего команду к участию в игре (полностью)

Контактные д ан н ы е_____________________
Руководитель ком ан ды _____________________________________ (ФИО)
несёт ответственность за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных
членов команды.
Директор ГБОУ

__________________/___________________ /
МП

Приложение №2

Примерный список информационных источников для подготовки команд
к брейн-рингу «Крым - Россия - навсегда»,
посвящённому Дню воссоединения Крыма с Россией

1. Основные исторические личности, известные люди, сыгравшие в истории Крыма
значимую роль.
2. Основные даты и ключевые события истории Крыма.
3. Известные памятники, архитектурные сооружения, возведенные в честь войн за
Крым.
4. Произведения искусства (музыка, живопись, литература и т.д.), посвященные
Крыму и его истории.
5. Современный Крым.

Примерный перечень интернет-источников для подготовки к брейн-рингу
«Крым - Россия - навсегда», посвящённому Дню воссоединения Крыма с Россией
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://adonis-crimea.com.ua/crimea/istorija-krvma.htm
http://lib.ru/HISTORY/ANDREEW A R/krvm_historv.txt
http://www.crimea-kvn.ru/historv/
http://crimeamap.ru/#ll=33.897778,44.948368&z=12&mt=map
http://krvmologv.info/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8 %D0%9A
%D 1%80%D 1%8B%D0%BC%D0%B0

