
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 о проведении туристско-краеведческой игры  

«По следам Нижегородского ополчения» 

 

 
 В целях организации досуга детей в каникулярное время, а также в связи с 

празднованием Дня народного единства сообщаем, что 4 ноября 2017 года МБУ ДО 

ДЮЦ «Контакт» проводит туристско-краеведческую игру  «По следам Нижегородского 

ополчения». К участию в игре приглашаются учащиеся   образовательных учреждений 

в возрасте от 10 до 18 лет.  

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

04 ноября 2017  года, 11.00 часов, 

структурное подразделение  «Клуб «Юность (ул. Сурикова, д.1) 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о туристско-краеведческой игре 

«По следам Нижегородского ополчения» 

 

1. Цели и задачи 

Туристско-краеведческая игра «По следам Нижегородского ополчения» (далее - Игра) 

проводится с целью пропаганды краеведческого туризма, знакомства учащихся 

образовательных учреждений с историческим наследием Нижегородской области, а 

также организации досуга детей в каникулярное время. 

 

2. Руководство проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Контакт» города Н. Новгорода» (далее – МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»), детское 

объединение «Туризм». 

 

3. Время и место проведения 

Игра проводится 4 ноября 2017 года в 11.00 в парке «Швейцария»,  

остановка ул. Сурикова  (центр проведения —  структурное подразделение «Юность», 

ул. Сурикова, д. 1). 

 

4. Участники Игры и требования к ним 

К участию в Игре допускаются команды  учащиеся образовательных учреждений 

(возраст участников от 10 до 18 лет).  

Состав команды: 10 участников (не более), руководитель (возраст старше 21 года), 

заместитель руководителя (возраст старше 18 лет). 

 

5. Программа мероприятия 

4 ноября 2017 года: 

11.00 - Сбор  и регистрация участников 

11.15 — 11.30 Выход участников на маршрут 

11.30 — 12.30 Работа на маршруте 



12.30 — 13.30 Просмотр фильма «Минин и Пожарский», чаепитие, викторина 

13.30 — 13.45 Награждение победителей 

14.00 — Завершение мероприятия.  

 

6. Определение результатов 

Результат команды определяется суммой баллов, набранных  на маршруте и в 

викторине. При равенстве баллов среди двух или нескольких команд преимущество 

получает команда, показавшая лучшее время при  прохождении маршрута. 

 

7. Награждение 

Команды,  занявшие 1-3 места, награждаются дипломами. 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнования, несет МБУ ДО ДЮЦ  «Контакт».  

Расходы, связанные с проездом участников до места соревнования и обратно, несут 

командирующие организации. 

 

9. Заявка на участие  

Заявка на участие в Игре сроком до 2 ноября 2017 года  направляется по  электронному  

адресу: matveser@gmail.com .  

 

По вопросам организации  и проведения  Игры обращаться  по телефону: 

 8-904-397-98-07  (Сергей  Александрович Матвеев-педагог дополнительного 

образования детского  объединения «Туризм» МБУ ДО ДЮЦ  «Контакт»). 

Форма  заявки в приложении. 

mailto:matveser@gmail.com


Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие в туристско-краеведческой игре  

«По следам Нижегородского ополчения» 

                                                      на базе МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

04 ноября 2017 года 

г. Нижний Новгород 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация. 

Название объединения 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

(полностью) 

Контактный телефон 
1     

2     

3     

4     

 


