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l.

2.
3.
4.
5.

1. ЦеJrи п заддчи:

Повышепие уровЕ.я учебцо-позяавательЕой деятельяости.
Обобщение знаЕий по история родяого края.
Развиме интел,rекryальяьD( способвостей обrrаюцихся.
Укреплепие творческID( связей мему школами Котласского райояа.
Выявлснис победитсJrя игры.
2.

Месго и время проведеппя

Котласский краеведческий музей,
07 апреrи 20l7 г.
3.

Учдgгппки

Сборпые команды уч щrхся 6-7 классов. Сосвв комаяды - 3-4 человека.
Кажддй участник должен им9ть бейдж с указацисм школы, фамЕлии, имсви
<Горолу

6. Темi
Котласу -

l00 лет>.

7. Реглдмегt игры

Все учаUцсся школ )ластsуют в игре в составе своей комацды.
В ходе игры Совсг gгарейшив опрдеruег t<JIучшего игрокa)) средl участвиков.
Оргдшзаторы иФы оставJulют за собой право опр€дслить для уtaютников дополнительные
яомивации.

6.

Нагрдlцлепие

Всем участltикам lrrры вручаются сергпфикаты.
Комавда - победитеь на.гражда9тся грамотой отд9ла образовадия.

Командировочные расходы за счёт вапразляющей организации.

уrастие в игре подать в МОУ <Удимскм Ns 2 СОШ)) до З1 марта 20l7 года яа
эл. адрес: sov isnm20 l 0@уапdэх.ш
по тел. 8921-67-98-680 (Семенова Ольга Васильевва)
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Повторпть к Uгре памятllцки искусства
и r.?льтуры в городе Котласе,
даты,

Регламент проведения игры по истории.
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З.

Распр"с.лелеяие игроков ло трем
кочандам. выборы капи,]ма,
rкepeobeвKa.
Команда вь!бирает вопрос игDово]
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друюй команды. Лравильпо ответивший
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игрок
попу;;;т
I:1стникам

поощрительный ордец,
решение по всем спорным ситyациrlv
u.лущuЯ. в *у"ч"'"ТоЬi"^,iiij#iJ:.,1Т:_IК!ЮЦИМ В ХОДе ИГры, принимает
консул ьтацией к со""о
","о*r,",
,
солровоr(даюцие комalнды
на игD\'- "О#Н"Жа;ff
7. В случае возникяов"н- ,"хпи"еспой
о*ибки ведущего или подсказки, вопрос
может бьпь снгг и замеIlен
другим, Дllел,пяции не лринимаlотся.
8. l lобеждаgг коммда. набравшая
наибольшее количссгво очков.
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