
Приложение 3. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ «БУДЬ ГЕРОЕМ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1.1. Командная игра  «Будь Героем» (далее – игра) проводится в рамках 

Московского открытого фестиваля юных историков-краеведов и способствует 

расширению компетенций обучающихся в области военной истории 

Отечества. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ. 

2.1. Игра проводится с целью развития регионального краеведения, 

привлечения внимания общественности к деятельности детских 

краеведческих объединений. 

2.2. Задачи игры: 

 создание условий для воспитания у юных москвичей гражданско-

патриотического отношения к своей Отчизне и к своей Родине; 

 создание условий для активизации деятельности обучающихся по 

изучению и сохранению исторического и культурного наследия; 

 формирование у обучающихся устойчивой гражданской позиции 

и чувства сопричастности к истории своей страны; 

 пропаганда и популяризация среди детей и молодежи здорового 

образа жизни; 

 развитие инициативы и самостоятельности детей и молодежи на 

основе игровой деятельности; 

 расширение возможностей для сплочения ученического, 

педагогического и родительского сообщества образовательных 

организаций. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ. 

3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке 

Эстафеты осуществляет Государственное бюджетное образовательное 

учреждение ГБОУ «Школа № 1310» (далее — ГБОУ МКЛ 1310). 

3.2. Организацией и подготовкой игры руководит Организационный 

комитет (далее — Оргкомитет), формируемый проводящей 

организацией из числа сотрудников ГБОУ «Школа № 1310» и 

приглашенных специалистов из других учреждений города Москвы. 

3.3. Оргкомитет формирует Экспертный совет для проведения игры и 

оценки работы участников в конкурсных мероприятиях. В его состав 

входят ведущие специалисты в сфере краеведения, сотрудники ВУЗов и 

ведущих учреждений РАН, специалисты-культурологи, искусствоведы, 

музеологи, представители государственных музеев города Москвы, 



члены Союза краеведов, педагоги и руководители школьных музеев 

образовательных организаций города Москвы. 

3.4. Состав Экспертного совета может изменяться. 

3.5. Экспертный совет оценивает представленные на Фестиваль 

работы по разработанным критериям для каждого конкурса и проводит 

награждение лучших коллективов и авторов лучших работ. 

3.6. Заседания Экспертного совета носят закрытый характер, решение 

совета окончательное и пересмотру не подлежит. 

3.7. Экспертный совет имеет право делить места среди участников, 

присуждать не все места, менять номинации. 

3.8. После окончания каждого конкурса Фестиваля эксперты 

представляют в Оргкомитет материалы для анализа и обобщения 

результатов. 

 

4. УЧАСТНИКИ ИГРЫ. 

4.1. К участию в Эстафете приглашаются команды, состоящие из 10 

участников (1 капитан и 9 игроков) и прошедшие отборочные этапы игры 

«Будь героем» среди образовательных организаций межрайонных советов 

директоров. 

4.2. Количество юношей и девушек в команде – не ограничено. 

Возрастные категории команд: 5-8 класс, 9-11 класс. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ. 

5.1. Игра проходит в два этапа:  

I этап (отборочный) – проводится образовательными 

организациями - базовыми ( опорными) межрайонными 

площадками, осуществляющими координацию работы по развитию 

краеведения в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы в 2018-2019 учебном 

году ( далее – координаторы) до 29 апреля 2019. II этап ( городской) 

-18-19 мая 2019 года. 

5.2. Для участия в окружных мероприятиях в Оргкомитет на 

электронную почту1310@edu.mos.ru от школ подается заявка с 

пометкой в строке «тема письма» - «Фестиваль-заявка-игра» В 

заявке обязательно указать название мероприятия. Заявки 

принимаются за неделю до объявленной  даты проведения 

мероприятия (если не указаны отдельные сроки).  

5.3. Команда выступает в командной спортивной форме в 

зависимости от погодных условий ( футболка, куртка, брюки или 

шорты). Спортивная обувь- кроссовки.  

5.4. Команду должен сопровождать не менее 1 взрослого 

руководителя-педагога, который несет ответственность за жизнь и 

здоровье участников команды в соответствии с приказом 

направляющей организации. 
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5.5. Всю информацию об участии в мероприятиях игры участники 

вносят в творческий отчет о своей деятельности в рамках 

проведения Фестиваля. 

5.6. Капитан команды получает в Штабе соревнований 

маршрутный лист с указанием всех этапов программы игры. 

Результаты  прохождения всех этапов фиксируются в маршрутном 

листе. После прохождения всех этапов игры капитан сдает 

маршрутный лист в Штаб соревнования. 

5.7. Отправляя заявку на участие в Игре, участник дает согласие на: 

• обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст, 

образовательная организация, личные контакты (email, телефон); 

• размещение личных фотографий по итогам проведения мероприятия на 

сайтах ГБОУ «Школа № 1310» http://lyc1310.mskobr.ru,  ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ www.mducekt.mskobr.ru, а также в официальной группе 

организации в медиа сети  В Контакте; публикацию результатов на 

сайтах ГБОУ «Школа № 1310», ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в 

официальной группе организации в социальной сети В Контакте в 

случае победы в конкурсных мероприятиях Фестиваля; 

• публикацию своих работ с сохранением авторства; 

5.8. Организатор конкурса вправе использовать работы участников с 

сохранением авторства и материалы по проведению конкурса 

следующим образом: 

• для отчетности; для рекламы Игры на баннерах, в периодических 

изданиях, сети Интернет, СМИ разного уровня; 

• для обеспечения дальнейшего проведения Игры. 

5.9. Оценка результатов выступления команд производится на 

равных условиях независимо от количества юношей и девушек в 

команде по возрастным категориям: с 5 по 8 класс, с 9 по 11 класс. 

5.10. Руководителям команд во время проведения Игры 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) вмешательство в работу судейской коллегии; 

б) помощь своей команде словом и делом; 

в) нахождение в зоне соревнований; 

г) пользоваться своим инвентарем и оборудованием на соревнованиях; 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных 

нарушений результат команды на этапе не засчитывается. 

5.12. Порядок обращения  к судьям для выяснения вопросов, связанных 

с результатами выступления команды и подачей протестов проводится 

в этот же день после завершения игры и в течении одного часа. 

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ Игры. 

http://lyc1310.mskobr.ru/


 6.1. Окружные координаторы самостоятельно составляют 

программу мероприятий Эстафеты 

6.2. Предлагаемые варианты: выезды к памятникам истории и 

культуры, проведение трудового десанта по уборке и благоустройству 

территорий, проведение митингов; проведение конкурса-игры 

«Профессия защищать Родину»; экскурсии в военные училища, 

встречи с учащимися кадетских классов; встречи с активами 

краеведческих музеев образовательных организаций; тематические 

акции и т.д 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ. 

7.1.Победители (1 место) и призеры (2 и З место) финального 

мероприятия получают дипломы и памятные призы. 

7.2. Все участники финального мероприятия получают 

свидетельства участников. 

7.5.По решению Оргкомитета могут учреждаться призы 

общественных организаций, других юридических и физических лиц 

и отдельные участники могут награждаться поощрительными 

грамотами и призами. 

 

 

9.Контакты Оргкомитета: 

ГБОУ «Школа № 1310» 

111141 Москва, улица Перовская, дом 44 А 

Телефоны 8(495) 309-11-17,  

e-mail: 1310@edu.mos.ru 
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