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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ 

«БУДЬ ГЕРОЕМ» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Городская историко-краеведческая эстафета «Будь Героем» (далее Эстафета) 

проводится в рамках Московского открытого фестиваля юных краеведов-историков 

и способствует посредством игровых познавательных форм деятельности, 

тематических встреч и экскурсий расширению знаний обучающихся 

образовательных организаций города Москвы по военной истории Отечества и 

судьбах его Героев в прошлом и настоящем. Эстафета способствует освоению 

городского пространства, исторического и культурного наследия Москвы и родного 

края. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭСТАФЕТЫ. 

2.1. Эстафета проводится с целью пропаганды роли регионального краеведения в 

создании условий для формирования гармоничной личности и привлечения 

внимания общественности к деятельности детских краеведческих объединений. 

2.2. Задачи Эстафеты: 

• 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; 

• создание условий для развития исследовательских и 

практических навыков обучающихся; 

• расширение возможностей для сплочения ученического, 

педагогического и родительского сообщества образовательных 

организаций; 

• предпрофессиональная ориентация обучающихся, посредством 

ознакомления с военными профессиями современной армии 

Российской Федерации; 

 

З. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ. 

3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке Эстафеты 

осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение «Московский 

культурологический лицей № 1310» (далее — ГБОУ МКЛ 1310). 



3.2. Организацией и подготовкой Эстафеты руководит Организационный комитет (далее 

— Оргкомитет), формируемый проводящей организацией из числа сотрудников ГБОУ 

МКЛ 1310 и приглашенных специалистов из других учреждений города Москвы. 

3.3. Оргкомитет формирует Экспертный совет для проведения Эстафеты 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 КОНФЕРЕНЦИИ. 

 4.1. К участию в окружном этапе Фестивале приглашаются детские объединения 

краеведческой направленности и обучающиеся государственных образовательных 

организаций основного и дополнительного образования системы Департамента 

образования Восточного административного округа города Москвы. 

 4.2. Возраст участников конкурса 1 – 11 классы (до 18 лет) (возраст варьируется в 

зависимости от условий конкурсных мероприятий, включенных в программу Фестиваля). 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ. 

5.1. Эстафета включает в себя цикл городских и окружных социально значимых 

мероприятий по историческому краеведению. 

5.2. Окружные мероприятия Эстафеты проводятся по плану Оргкомитета                   

(далее — оргкомитет). 

5.3. Для участия в городских мероприятиях в Оргкомитет на электронную 

почту1310@edu.mos.ru от школ подается заявка с пометкой в строке «тема письма» - 

«Фестиваль-заявка-Эстафета» (Приложение 1 положения Фестиваля). В заявке 

обязательно указать название мероприятия. Заявки принимаются за неделю до 

объявленной  даты проведения мероприятия (если не указаны отдельные сроки).  

5.4. Обязательным условием Эстафеты является участие не менее в одном городском 

и одном окружном мероприятии цикла. 

5.5. Всю информацию об участии в мероприятиях Эстафеты участники вносят в 

творческий отчет о своей деятельности в рамках проведения Фестиваля. 

5.6. Максимальная квота на участие в мероприятиях может изменяться в 

зависимости от территориальных возможностей принимающих площадок. 

5.7. Организаторы оставляют за собой право изменения площадки и даты проведения 

мероприятия. Изменения будут опубликованы на сайте ГБОУД() МДЮЦ ЭКТ 

www.mducekt.mskobr.ru и сообщены окружным координаторам. 

5.8. Отправляя заявку на участие в Эстафете, участник дает согласие на: 
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• обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст, 

образовательная организация, личные контакты (email, телефон); 

• размещение личных фотографий по итогам проведения мероприятия на 

сайтах ГБОУ МКЛ 1310 http://lyc1310.mskobr.ru,  ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

www.mducekt.mskobr.ru, а также в официальной группе организации в 

социальной сети  В Контакте; публикацию результатов на сайтах ГБОУ 

МКЛ 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; 

5.9. Организатор конкурса вправе использовать работы участников с сохранением 

авторства и материалы по проведению конкурса следующим образом: 

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

изданиях, сети Интернет, СМИ разного уровня; 

• для обеспечения дальнейшего проведения Эстафеты. 

5.10. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни 

проведения городских мероприятий Эстафеты возлагается на сотрудников, 

сопровождающих участников согласно приказу направляющей организации. 

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ЭСТАФЕТЫ. 

6.1. Программа Эстафеты включает в себя следующие окружные мероприятия: 

 проведение митингов памяти; 

 выезды к памятникам истории и культуры; 

 проведение трудового десанта по уборке и благоустройству территорий; 

 экскурсии в военные училища, встречи с учащимися кадетских классов; 

 встречи с активами краеведческих музеев образовательных организаций; 

 тематические акции; 

 проведение совместных мероприятий между образовательными 

организациями; 

 помощь ветеранам. 

Участники проходят электронную регистрацию на сайте http://lyc1310.mskobr.ru в 

разделе ресурсный центр по краеведению. После регистрации проходит жеребьевка 

для определения периода времени когда образовательная организация принимает 

эстафету.  

Любое мероприятие эстафеты фиксируется на видео. Ролики участников 

размещаются на сайте организаторов( следует прислать видео в течении 2 дней).  

Структура видеосюжета предполагает видеообращение «Школа/лицей №….. 

принимает эстафету «Будь героем» - далее освещение событий (не более 3 минут), в 

завершении видеообращение - «Мы передаем эстафету школе/лицею №…..». 

График участия в эстафете будет опубликован на сайте http://lyc1310.mskobr.ru в 

разделе ресурсный центр по краеведению. 

Участники могут принимать участие в окружном этапе эстафеты до 17 мая 2017г.  За 

каждое дополнительное проведенное  мероприятие образовательная организация 
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получает дополнительные баллы. Для этого достаточно предоставить окружному 

координатору фотоотчет (не более 5 снимков) и сопроводительное письмо с 

описанием мероприятия и участников. 

Самые активные участники примут участие в городских мероприятиях. 

6.2. Программа Эстафеты включает в себя следующие городские мероприятия:   

 20-23.02.2017 г. - «Встречи с Героями» экскурсия и встреча с 

интересными людьми в Музее Героев Советского Союза и России 

(ул. Большая Черемушкинская, 24, корп. З). Максимальная квота на 

участие в мероприятии — от 10 и не более 20 участников от округа; 

 17-21.04.2017 г. - Открытие Всероссийской Вахты Памяти-2017 г. в 

Москве» - Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10). Максимальная квота 

на участие в мероприятии — от 20 и не более 30 участников от округа. 

Заявки на участие принимаются до 01 апреля 2017 года. Возраст 

участников — 4 — 11 класс;  

• 13.05.2017 г. - «Командная игра «Будь Героем» - городская 

площадка. Максимальная квота на участие в мероприятии не более 10 

самых активных участников Эстафеты от округа; 

• 22.06.2017 г. — «День памяти и скорби» - Музее Героев 

Советского Союза и России (ул. Большая Черемушкинская, 24, корп. 

З). Максимальная квота на участие в мероприятии — от 10 и не более 

20 участников от округа. Участие в данном мероприятии идет в зачет 

участникам на следующий 2017-18 учебный год. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

7.1. Набранные баллы в Эстафете учитываются при подведении итогов 

Фестиваля. 

7.2. Участники Эстафеты, активно участвующие в предлагаемых городских и 

окружных мероприятиях и набравшие наибольшее количество баллов примут 

участие в финальном мероприятии - Командной игре «Будь  Героем» 

(Приложение 1 данного положения). 

7.3.Победители (1 место) и призеры (2 и З место) финального мероприятия 

получают дипломы и памятные призы. 

7.4. 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. 

7.6. Награждение победителей состоится 18 мая 2017 года на Слёте юных 

краеведов-историков 

 

 

 

 



 

 

Контакты Оргкомитета: 

ГБОУ «Московский культурологический лицей № 1310»: 

111141 Москва, улица Перовская, дом 44 А 

Телефоны 8(495) 770 -25-29, 

e-mail: 1310@edu.mos.ru 

 

 

 

 

 


