Положение о проведении образовательной экскурсии-соревнования
«Сокровища реки огненной белки» посвящённой 50-летию Краеведческого музея
Каргасокской СОШ № 1
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок и сроки проведения, статус, цели и задачи
образовательной экскурсии-соревнования, план мероприятий, порядок подведения итогов,
награждение, порядок финансирования.
1.2. Учредителями образовательной экскурсии-соревнования являются Ресурсновнедренческий центр МОУ Каргасокская СОШ № 1 и Краеведческий музей МОУ КСОШ
№ 1, Староюгинская ООШ.
1.3. Образовательная экскурсия-соревнование проводится на базе Староюгинской ООШ.
1.4. В образовательной экскурсии-соревновании принимают участие детские коллективы
по 8 человек (7-9 классы).
2. Цели
2.1. отработка и закрепление на практике учащимися компетентностей, полученных на
занятиях по истории, краеведению, географии, биологии.
2.2. Знакомство с одним из уголков родного края.
3. Задачи
3.1. конкретизировать имеющиеся у учащихся знания и обеспечить приобретение новых,
при максимальной наглядности на основе непосредственного наблюдения предметов и
явлений в процессе практической деятельности;
3.2. провести творческое соревнование между ученическими командами среднего звена
(7-9 классы) различных школ;
3.3. презентовать опыт образовательной экскурсии-соревнования в образовательной среде.
4. План экскурсии-соревнования
Общий сбор село Новоюгино, пристань 26-го сентября (время по согласованию с
Натальей Викторовной Поданёвой).
Переправа через реку Васюган.
Приветствие принимающей стороны.
Получение маршрутных листов.
Соревнование по обнаружению флага по азимуту.
Торжественное построение, поднятие флага, гимн, девизы команд.
Полевая лаборатория-соревнование:
1. краеведческий практикум: «А мы знаем что…» (страницы истории села Староюгино);
2. изучение срезов почвы;
3. определение трав и сбор гербария;
4. определение минералов;
5. измерение скорости течения реки.
Конкурсы:
 установка палаток (на скорость и правильность);
 разжигание костра (с одной спички);
 кипячение воды (на скорость);
 варка ухи (на скорость и вкус);
 преодоления полосы препятствий (хождение по канату, бег в мешках, перенос
«больных», поражение целей из пневматических винтовок, викторина «Вопросответ»);
 ловля рыбы на удочку;
 поиск клада по карте сокровищ.
Подведение итогов соревнования. Награждение.

Походный обед. Общая песня.
Посещение памятников павшим в Великой Отечественной войне и в Афганистане с
возложением цветов.
Встреча и беседа с единственным ветераном Великой Отечественной войны
Шмыриным Матвеем Демидовичем.
Отъезд.
5. Последующая работа на местах
Отчёты на кружковых собраниях.
Фотостенды на базе школ.
Статьи в газеты.
Работа по заинтересовавшим темам.
Размещение презентации события на сайте МОУ КСОШ № 1.
6. Требования к командам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Команды должны иметь:
Чашку, ложку, кружку для каждого члена команды.
Спички.
Топорик.
Ведро.
Одежду по погоде.
Аптечку.
Удочки.
Тетрадь, ручку.
Компас.
Ознакомиться через литературу и Интернет с историей с. Староюгино.

7. Подведение итогов
Победитель определяется по сумме баллов за все виды соревнования, а также
определяются победители на каждом этапе соревнований.
8.Жюри
В состав жюри будут входить представители Совета ветеранов, Дома детского
творчества.
9. Контакты
с. Каргасок, ул. Садовая 7, МОУ Каргасокская СОШ №1, тел: 8(38)253-2-16-50 Поданёва
Наталья Викторовна, e-mail: zavsch1@kargasok.tomsknet.ru/

2

