
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от « 10» марта 2023 г. № 184 

                       г. Брянск 

 

О проведении городской краеведческой игры  

«Город юный, город древний!» 

 

  Согласно плану мероприятий управления образования Брянской городской 

администрации с обучающимися образовательных учреждений города Брянска         

и в целях приобщения учащихся к культурному и историческому наследию 

Брянщины и формирования чувства патриотизма, гражданственности, любви к малой 

Родине  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение (приложение к приказу) о проведении городской 

краеведческой игры «Город юный, город древний!» (далее - краеведческая игра).  

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (Белов Б.В.) 

провести краеведческую игру 12-14 апреля 2023 года согласно положению. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Направить заявку на участие в игре в срок до 07 апреля 2023 года на 

электронную почту TyrizmBryansk@yandex.ru.   

3.2. Направить 12 апреля 2023 года команду в составе 6 человек (5 участников + 

1 руководитель) для участия в краеведческой игре согласно положению (время 

старта свободное с 10.30 до 12.00). Место сбора – Славянская площадь, проезд до 

остановки «Набережная»; 

3.3. Обеспечить проведение с участниками игры инструктажей по технике 

безопасности, правилам дорожного движения и поведения в общественном 

транспорте; 

3.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников игры в пути к месту 

проведения мероприятия, обратно и во время его проведения возложить                     

на руководителей команд. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

управления образования Брянской городской администрации Гинькину Н.Е. 
 

Начальник управления образования     

Брянской городской администрации             И.И. Потворов 
 

Исаева Наталия Юрьевна, 74-05-91 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела                                                                                          Н.Е. Гинькина 

mailto:TyrizmBryansk@yandex.ru


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской краеведческой игры 

«Город юный, город древний» 

Тема игры: «Брянск через толщу столетий».  

(Улица Калинина-улица Красноармейская) 

 

Цель и задачи краеведческой игры 

 Городская краеведческая игра «Город юный, город древний» (далее 

краеведческая игра) проводится с целью воспитания у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, любви к малой Родине. 

 Задачи краеведческой игры:  

 вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность; 

 воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

 активизация работы туристско-краеведческих объединений в рамках движения 

«Отечество»; 

 знакомство с историческим прошлым Советского района г. Брянска. 

                                Организация и руководство 

Общее руководство проведением краеведческой игры осуществляет 

управление образования Брянской городской администрации. 

 Непосредственную организацию и проведение краеведческой игры 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска (далее – Центр 

туризма) совместно с Брянской региональной общественной туристско-

краеведческой, патриотической детско-юношеской организацией «Отечество». 

Место и время проведения 

 Краеведческая игра проводится 12 апреля 2023 года по Советскому району 

города Брянска.  

 Место старта – Славянская площадь, проезд до остановки «Набережная».  

 Маршрут краеведческой игры: улица Калинина (от Тихвинской церкви) – 

улица Красноармейская (до СОШ № 9 (старое и новое здание). 

          Место финиша – площадь Партизан (перед краеведческим музеем). 

 

Программа 

12 апреля 

10.00 - 11.30 час. – регистрация участников 

10.20 – торжественное открытие игры 

С 10.30 - 12.00 час. –  старт игры, движение участников по маршруту краеведческой 

игры с выполнением конкурсных заданий   

13.30 - 15.00 – финиш игры 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации         

_________________ И.И. Потворов 

Приложение к приказу  

управления образования  

Брянской городской администрации 

от « 10» марта 2023 г. № 184 

  



13 апреля  

Размещение  протоколов игры  на новостной ленте сайта Центра туризма 

http://www.turizmbrk.ru/ к 13.00. Решение спорных вопросов до 18.00 - 13 апреля 

2023 г. 

 

14 апреля 

Состоится подведение итогов и награждение команд краеведческой игры «Город 

юный, город древний» в здании Центра туризма г. Брянска, по адресу:                     

ул. Б. Хмельницкого д. 81А. Проезд до остановки «Школа № 28». 

Каждая команда должна быть представлена руководителем и капитаном, команды 

победителей и призёров краеведческой игры – прибывают в полном составе.   

13.45 час. – регистрация представителей команд и участников игры. 

14.00 – 15.00 – награждение победителей и призёров краеведческой игры, вручение 

командам сертификатов участников игры. 

Участники краеведческой игры 

 К участию в краеведческой игре приглашаются команды 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования                   

г. Брянска. 

 Состав команды 6 человек: 5 участников + 1 руководитель, рекомендуемый  

возраст участников 14-16 лет (учащиеся 8-11 классов, в том числе активисты 

школьных музеев), допускается 1 команда от  образовательного учреждения.  

 Руководитель команды передвигается по маршруту вместе с обучающимися. 

Условия участия в краеведческой игре 

 Для участия в краеведческой игре необходимо в срок до  7 апреля 2023 года 

отправить предварительную заявку на электронную почту Центра туризма 

TyrizmBryansk@yandex.ru  Вопросы по игре вы можете задать в сообщениях 

социальной группы в ВК Общественная организация «Отечество» 

vk.com/otechestvo32. 

 Телефон для справок: (Поплевко Алла Владимировна, моб. тел. 8-920-601-69-

96,  Смирнова Эллада Владимировна, моб. тел. 8-920-835-72-89).  

 В день проведения краеведческой игры команда при регистрации должна 

представить следующие документы: 

- именную заявку с заполненной графой инструктажа по технике безопасности 

(приложение №1 к положению); 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных каждого участника (приложение №2 к положению); 

- копию приказа по образовательному учреждению о направлении команды для 

участия в краеведческой игре;  

- телефон с выходом в интернет; 

- ручку (2шт.), файл (2 шт.),  

- планшет для записей на твёрдой основе, блокнот;  

- табличку (формата не менее А-4) на твёрдой основе с наименованием 

образовательного учреждения; 

- бейджи для каждого участника; 

- регистрацию в социальной группе в контакте (ВК) Общественная организация 

«Отечество». 

http://www.turizmbrk.ru/
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 За каждое нарушение в оформлении именной заявки – 1 штрафной балл. При 

отсутствии предварительной заявки и копии приказа по образовательному 

учреждению команды к игре не допускаются. 

 Участникам рекомендуется использовать карту города, иметь удобную одежду 

и обувь для передвижения по городу, запас питьевой воды, рекомендуем перекус, 

проездные документы для передвижения в общественном транспорте.  

Условия прохождения пешеходного маршрута краеведческой игры 

Краеведческая игра проводится в форме пешеходного маршрута по 

Советскому району г. Брянска. На старте команда получает пакет заданий по 

маршруту игры, в который входит:  

1.Карта – схема района игры;  

2.  Бланки заданий по игре.  

 Команда на старте знакомится с заданиями игры, самостоятельно определяет 

маршрут движения и последовательность выполнения заданий. Команда работает 

полным составом, передвижения между объектами игры с соблюдением правил 

дорожного движения и техники безопасности.   

 Контрольное время игры – 3 часа 30 минут.  

 Команда, уложившиеся в более короткое время работы на маршруте игры 

приходит на финиш и сдаёт собранные материалы по игре. Команды, не пришедшие 

на финиш по истечении контрольного времени (КВ), получают штрафные баллы (до 

5 мин. – 10 баллов, за каждую минуту начисляется 2 балла), которые вычитаются из 

результата команды, при превышении КВ более 5 минут, команды занимают места 

после команд, уложившихся в КВ игры.  

 На финише команда предъявляет судьям телефон с отснятым материалом и 

загруженным в ВК «Отечество» в раздел фото. В данном разделе созданы альбомы 

для каждой команды, команда загружает фотографии с маршрута для их проверки и 

оценки судьями игры. Количество фотографий должно соответствовать заданиям, 

если фотографий загружено больше, оценивается только нужное количество фото, 

остальные не учитываются. Очно сдают маршрутную документацию с 

выполненными заданиями.  

До 21.00 часа 12 апреля   команды отвечают на два вопроса: Чему удивились? и 

Чему научились? готовясь и проходя по маршруту игры. Ответы на эти вопросы 

команды готовят в любой произвольной форме (мини эссе, сочинения и т.д.), 

сопровождают фотографиями и в виде информационного поста размещают на 

новостной ленте в ВК «Отечество» vk.com/otechestvo32. 

  Все размещённые до 21.00 информационные посты прочитываются 

судейской коллегией, оцениваются и начисляются баллы от 5 до 15 (оценочный шаг 

5 баллов). 

Подведение итогов краеведческой игры и награждение 

Результаты краеведческой игры определяются по наибольшей сумме баллов, 

набранных командой при выполнении конкурсных заданий по разделам:  

- Улица Калинина; 

- Улица Красноармейская; 

- Брянский Арсенал; 

https://vk.com/otechestvo32


- Соборная площадь.  

           Победители и призёры краеведческой игры «Брянск через толщу столетий» 

определяются по количеству набранных баллов за отведённое время игры: за 

каждый правильный ответ команда получает 1 балл, за каждый правильно 

сделанный снимок, где представлена вся команда за исключением фотографа, 

объект хорошо узнаваем, команда получает – 3 балла, плюс баллы, полученные за 

размещение информационного поста на новостной ленте социальной группы 

ВКонтакте «Отечество». 

Победитель и призеры (1-3 место (лауреаты) и 4-6 место (дипломанты)) 

краеведческой игры «Город юный, город древний», тема игры «Брянск через толщу 

столетий», награждаются дипломами управления образования Брянской городской 

администрации и памятными призами, приобретёнными на средства, 

предоставленные Фондом Президентских грантов организации «Отечество».  

Команды, принявшие участие в игре, получают сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Заявка 

на участие в городской краеведческой игре  

«Город юный, город древний»  

      12.04.2023 г. 

Наименование образовательного учреждения __________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс Отметка о прохождении 

инструктажа по ТБ, подпись 

ответственного лица 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Руководитель команды: ______________________ Ф.И.О., телефон 

Подпись руководителя команды ______________ Ф.И.О. 

Подпись руководителя образовательного учреждения __________ Ф.И.О. 

МП (печать учреждения)                                      



Приложение № 2 к положению 

Директору 

МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г.Брянска 

Б.В. Белову 

родителя __________________________ 

__________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

обучающегося __ класса ________ №  __  

г. Брянска 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,______________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

персональных данных моего ребёнка (сына, дочери) 

______________________________________________________________, участника 

городской краеведческой игры «Город юный, город древний»,  включающих 

следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- образовательное учреждение, класс. 

Я согласен(на) с тем, что фото, видеоизображение моего ребенка, его имя, интервью 

с ним могут быть использованы без ограничения по времени организаторами            

в некоммерческих целях, включая печатную продукцию и размещение в сети 

Интернет. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Подпись______________   ________________________   

       (фамилия, имя, отчество родителя) 



Приложение № 3 

Рекомендации для участников краеведческой игры  

«Город юный, город древний». 

Перед началом игры в образовательных учреждениях в обязательном порядке 

с участниками проводятся инструктажи по соблюдению ими правил дорожного 

движения, правил поведения в общественных местах и транспорте.  Отметка             

о проведении инструктажей заносится в бланк заявки (приложение 1 к положению). 

Сопровождающий несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

мероприятия и в пути следования, обеспечивая безопасность и соблюдение детьми 

правил дорожного движения, своевременный приход команды на старт, 

прохождение пешеходного маршрута игры и финиширование команды. При 

пользовании общественным транспортом - оплату проезда и соблюдение правил 

поведения в общественном транспорте.  


