Приглашаем принять участие в районной краеведческой интеллектуальной игре «Вопросы Деда-кр

11.06.2020 г.
В период с 10 июня по 28 августа 2020 года проводится районная краеведческая
интеллектуальная игра «Вопросы Деда-краеведа» (дистанционно) в заочной форме
(далее - Игра) и является продолжением серии интеллектуальных игр «Гражданином
быть обязан», «Вопросы Деда-краеведа» среди обучающихся учреждений общего
среднего образования района.
Целью Игры является создание условий для формирования гражданственности и
патриотизма, духовно-нравственных качеств и национального самосознания у
обучающихся, воспитания чувства собственной сопричастности к истории своего города,
своей деревни, своей школы, своих земляков, гордости за историю своего края, в рамках
мероприятий Года малой Родины, мероприятий по празднованию 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, Дня Независимости Республики
Беларусь.
Организаторы Игры - управление по образованию, спорту и туризму Любанского
райисполкома, государственное учреждение образования «Любанский районный
учебно-методический кабинет» совместно с государственным учреждением «Любанский
музей народной славы».
Игра проводится среди обучающихся II и III ступеней образования и воспитания
учреждений общего среднего образования города Любань и Любанского района,
воспитанников оздоровительных лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием,
выступающих по одному или в группе.
Игра проводится дистанционно в период с 10 июня 2020 года по 28 августа 2020 года в
три этапа.
Этапы краеведческой интеллектуальной игры:
Июнь – «Партизанский край» - 23-25 июня 2020 года;
Июль – «Памяць страчаных назваў» - 22-24 июля 2020 года;
Август – «Мой родны край» - 19-21 августа 2020 года.
Задания будут отправлены в первый день этапа по адресам зарегистрированных
участников Игры и снимаются в электронной почте Любанского музея народной славы
luban_museum@mail.ru для Синяк Н.Н. в последний день этапа. Критерием оценки
ответов на задания являются точность, лаконичность, полнота подачи информации.
Участие засчитывается по факту присланных ответов на указанный выше e-mail.
Подведение итогов определяется по сумме набранных баллов до 28 августа 2020 г.
Участники и группы участников, занявшие І, ІІ и ІІІ места (определяются по наибольшему
количеству баллов), награждаются Дипломами организаторов Игры.
Заключительное мероприятие по чествованию победителей Игры проводится в первой
половине сентября 2020 г. (о чем будет сообщено дополнительно).
Для участия в Игре необходимо направить заявку по электронной почте
umk@luban.edu.by до 19 июня 2020 г. для Круглени Т.С.
Справки и консультации можно получить по телефонам для справок: 67593 (Кругленя
Т.С.), 68-1-25 (Синяк Н.Н.).
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