ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной исторической игре
«Россия в прошлом, настоящем, будущем»
1. Общие положения
1.1. В условиях осложнения эпидемиологической обстановки из-за вспышки
коронавирусной инфекции муниципальная историческая игра «Россия в прошлом,
настоящем, будущем» для обучающихся 8 классов в 2021 г. проводится в дистанционном
формате.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи проведения игры по
истории России.
1.3. Учредителями являются МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»,
МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова А. М., Героя РФ.
2. Цель и задачи игры
2.1. Цель игры: популяризация знаний истории и повышение культурноисторической грамотности подрастающего поколения.
2.2. Задачи игры:
- создать условия для обеспечения исторической компетентности обучающихся;
- привлечь внимание молодого поколения к вопросам воспитания ответственности и
уважения к Российской истории;
- способствовать развитию навыков самостоятельного осмысления и применения
исторических знаний в различных жизненных ситуациях;
3. Участники игры
3.1. В игре могут принять участие обучающиеся 8-х классов общеобразовательных
учреждений г. Ангарска (команда в количестве 4 человек от школы).
4. Руководство игрой
4.1. Общее руководство игрой осуществляет организационный комитет, в состав
которого входят представители МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» и
учителя гуманитарного цикла МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова А. М., Героя РФ.
5. Направления игры
I. Путешествие в XVIII век - 10 баллов
Критерии:
- знание исторических фактов, событий, личностей;
- установление хронологии событий;
- оценка исторической личности правителя;
- работа с исторической картой.
II. Традиции, обычаи, обряды русского народа XVIII века – 10 баллов
Критерии:
- знание обычаев, традиций обрядов;
- воспроизведение традиций;
- историчность;
- связь с современностью;
- соотнесение ритуалов с праздником, обрядом;
- воспроизведение фрагмента праздника, обряда.
III. Литературная гостиная (задания по произведениям авторов XVIII века; Жизнь и
творчество М.В. Ломоносова) – 10 баллов
Критерии:

- определение исторического события по тексту (визуальному ряду) литературного
произведения;
- определение названия, автора и правителя, в период которого создано
произведение
IV. Иркутская губерния в XVIII веке, ее именитые люди; Иркутская область и
современность – 10 баллов
Критерии:
- анализ исторической ситуации по тексту (название, участники);
- проведение аналогий прошлого и настоящего;
- соотнесение событий с периодом XVIII и XX-XXI века.
V. Терминологический этап – 10 баллов
Критерии:
- решение исторического, литературного кроссворда;
- определение ключевого слова (термина).
Итого максимальный балл за игру 50 баллов.
6. Технология проведения игры
6.1. Игра состоится 19 февраля 2021 г. в 15.00 на базе платформы Zoom, ссылка и
пароль для входа в систему Zoom будет отправлена 18 февраля 2021 г. на электронный
адрес, указанный в заявке.
Начало подключения в 14.50.
Куратор игры: Середкина Ирина Васильевна, учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова А.М., Героя РФ, контактный телефон: 58-16-18; сот.:
89247096873.
6.2. Заявки принимаются по электронной почте: school37ang@yandex.ru до 17
февраля 2021 г. (включительно) по образцу с пометкой «Историческая игра»:
Наименование ОУ

ФИ участников
(полностью)

ФИО руководителя
(полностью)

Контактные
данные,
электронный
адрес

7. Подведение итогов игры и награждение:
7.1. Победители и призеры определяются по сумме баллов, набранных в ходе игры,
получают Дипломы I, II, III степени.
7.2. Все участники игры получают сертификаты. Руководители награждаются
благодарственными письмами.
7.3. Наградные материалы участников игры будут отправлены в формате pdf на
электронный адрес, указанный в заявке, до 01 марта 2021 г.
7.4. Итоги игры будут размещены на сайте МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова
А.М., Героя РФ: www.school37ang.ru в день проведения данного мероприятия.

