
УСЛОВИЯ  

проведения краеведческих конкурсов в рамках 

Республиканского туристско-краеведческого фестиваля  

«Роза ветров-2020», 

посвященного Всемирному дню туризма. 
 

1. Конкурс творческих работ для старших дошкольников «Мы идём в 

поход»  

На данный конкурс представляются  фотографии творческих работ 

детей, выполненных в технике пластилинографии. 

Работы размещаются только 28 сентября до 18-00 ч. в группе 

«Дистанционные конкурсы ГБУДО Республики Марий Эл» в социальной сети 

Вконтакте 

К участию в данном конкурсе допускаются только индивидуальные 

работы. 

 

2. Конкурс презентаций для обучающихся начальной школы (1-4 

классы) «Частичка Родины моей»   

На данный конкурс представляются   презентации, выполненные в 

формате Power Point объемом не более 5 слайдов, содержащие фотографии и 

информацию  о родном крае; отражающие свое отношение к малой родине. 

Работы принимаются только 29 сентября до 18-00 ч. в группе 

«Дистанционные конкурсы ГБУДО Республики Марий Эл» в социальной сети 

Вконтакте. 

К участию в данном конкурсе допускаются только индивидуальные 

работы. 

 

3. Краеведческая викторина для обучающихся 5-8 классов, посвященная 

100-летию Республики Марий Эл 

Викторина состоит из 15 заданий, содержащих вопросы по истории, 

культуре и природе Республики Марий Эл. 

Одна часть заданий представляет вопросы в тестовой форме, вторая 

часть заданий содержит открытые вопросы, где ответы надо написать, третья 

часть  –  задания вида «да/нет». 

Задания викторины будут выложены на сайте ДЮЦ «Роза ветров» 30 

сентября с 10 до16 ч. На выполнение викторины дается ограниченное время. 

Ответы на викторину отправляются  30 сентября до 18-00 ч. в адрес 

официальной почты ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»: 

orgotdelrv12@yandex.ru   с пометкой в теме письма «Краеведческая 

викторина» 

К участию в данном конкурсе допускаются только индивидуальные 

работы. 
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4. Конкурс квест-экскурсий по своей малой родине среди обучающихся 

9-11 классов 

Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения специально 

отобранных объектов экскурсионного показа, предполагающая наличие 

сюжетной линии и препятствий в форме различных задач, головоломок, игр, 

разгадывая которые участники знакомятся и изучают конкретные объекты 

посредством использования имеющихся знаний, наблюдения и общения с 

другими субъектами. 

Материалы, представляемые на данный конкурс должны содержать  

разработку квест-экскурсии (тема квест-экскурсии, продолжительность, 

категория экскурсантов, краткая характеристика маршрута и текст экскурсии с 

указанием заданий для выполнения квеста) 

Работы отправляются с 28  по 30  сентября  в адрес официальной почты 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»: orgotdelrv12@yandex.ru   

с пометкой в теме письма «Квест-экскурсия». 

 
К участию в данном конкурсе допускаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 

 

 

Материалы, представляемые на каждый конкурс должны 

содержать полную информацию об авторе конкурсной работы – название 

конкурса, фамилия, имя участника (или название коллектива), возраст, 

наименование образовательной организации, Ф.И.О. руководителя 

(полностью), название конкурсной работы. 

 

При полном выполнении условий конкурсов участники получат 

сертификат фестиваля «Роза ветров – 2020». 

Лучшие работы будут отмечены дипломами ГБУДО Республики Марий 

Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 
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