ъ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_16 марта 2018 года___

№ ___140-мр____
Иркутск

О проведении XV областного слета поисковых
отрядов и музейных объединений «Войди в
историю России»
В соответствии с планом мероприятий министерства образования
Иркутской области на 2017 - 2018 учебный год, с целью развития
высоконравственных, патриотических, эстетических начал в творческой
активности молодежи, ее личного вклада в сохранение историко-культурного
наследия России, руководствуясь Положением о министерстве образования
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп:
1. Провести XV областной слет поисковых отрядов и музейных
объединений
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области (далее – Слет) с 19 по 20 апреля 2017 года на
базе
структурного
подразделения
государственного
бюджетного
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум
машиностроения им.
Н.П. Трапезникова» оздоровительнообразовательного центра «Галактика» (далее – ГБПОУ ИО ИТМ).
2. Оператором подготовки, организации и проведения Слета определить
государственное автономное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки».
3. Утвердить:
3.1. положение о Слете (приложение № 1);
3.2. состав организационного комитета по подготовке и проведению
Слета (приложение № 2).
4. Директору ГБПОУ ИО ИТМ О.В. Ивкину на основании распоряжения
министерства образования Иркутской области от 18 января 2018 года
№ 16 - мр «О графике мероприятий» обеспечить питание и проживание
участников Слета, техническое сопровождение мероприятия.
5. Директорам профессиональных образовательных организаций
Иркутской области обеспечить участие поисковых отрядов и музейных
объединений в Слете в соответствии с положением о Слете.
6. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя
министра образования Иркутской области Е.А. Торунова.
Министр

В.В. Перегудова

Приложение № 1
к распоряжению министерства
образования Иркутской области
от ____16 марта 2018 года ____ № _____140-мр _
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV областного слёта поисковых отрядов и музейных
объединений профессиональных образовательных организаций
Иркутской области «Войди в историю России»
Областной слёт поисковых отрядов и музейных объединений
профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Войди
в историю России» (далее – Слет) проводится министерством образования
Иркутской области при содействии регионального отделения Российского
военно-исторического общества Иркутской области, музея истории города
Иркутска. Слет посвящается 100-летию Рабоче - Крестьянской Красной
Армии.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Слет
проводится
с
целью
развития
высоконравственных,
патриотических, эстетических начал в творческой активности молодежи, ее
личного вклада в сохранение богатейшего историко-культурного наследия
России.
Задачи:
- активизация музейной, поисковой работы и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в рамках Всероссийского поискового движения;
- совершенствование форм и методов музейной и поисковой работы;
- выявление и поощрение обучающихся, активно участвующих в
поисковой, музейной работе;
- оценка и повышение уровня профессиональной подготовки участников
поисковых отрядов;
- распространение передового опыта деятельности лучших музеев и
поисковых отрядов профессиональных образовательных организаций
Иркутской области.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Слёт проводится в течение двух дней с 19 по 20 апреля 2017 года на базе
оздоровительно-образовательного центра «Галактика».
III. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
К участию в Слете приглашаются команды профессиональных
образовательных организаций Иркутской области. Количество человек в
команде – не более 5 человек и один руководитель. Участие в конкурсной
программе Слета других лиц не допускается.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СЛЕТА
4.1. Квиз «100 лет Рабоче - Крестьянской Красной Армии».
Проводится 19 апреля 2018 года.

Квиз - это командное соревнование на сообразительность, смекалку,
эрудицию, общие знания, слаженную работу участников.
Цель команды - совместными усилиями дать как можно больше
правильных ответов.
В составе команды может играть до 6 человек (включая одного
руководителя).
Правила игры.
Игра состоит из четырех раундов из 10-15 вопросов по истории РабочеКрестьянской Красной Армии (далее – РККА), может включать вопросы,
связанные со следующими временными периодами: создание РККА,
Гражданская война, межвоенный период до Великой Отечественной войны,
Великая Отечественная война.
Вопросы зачитываются вслух ведущим. После озвучивания каждого
вопроса, командам даётся одна минута на обсуждение. Игроки дают ответы на
все вопросы письменно. Время для принятия решения не ограничено минутой,
можно возвращаться к обсуждению вопроса во время всего раунда.
Задача каждой играющей команды ответить правильно на
максимальное количество вопросов и набрать наибольшее количество баллов.
После каждого раунда бланки с ответами передаются счётной
комиссии. Игровые баллы начисляются в соответствии с количеством
правильных ответов, которые команда набрала на протяжении всех раундов
игры. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Важно! Во время раундов запрещается: пользоваться девайсами,
литературой (в том числе блокноты с информацией), подглядывать в анкеты
других команд.
ЗА НАРУШЕНИЕ ЭТОГО ПУНКТА ПРАВИЛ С КОМАНДЫ БУДУТ
СНЯТЫ ВСЕ ОЧКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА РАУНД.
Запрещается выходить во время раунда. Либо, если есть такая
необходимость, участник до конца раунда не может вернуться за стол к своей
команде.
Во время раундов допускается: обсуждать вопросы внутри своей
команды, пользоваться черновиками, ручками, карандашами и другими
принадлежностями, выданными Организаторами.
Между раундами есть перерывы по 10-15 минут. В это время
проводится промежуточный подсчет результатов. Длительность игры - около
2-х часов. В конце каждого раунда озвучиваются правильные ответы. В случае
возникновения спорного вопроса или несогласия команды с корректностью
ответа организаторов на тот или иной вопрос, капитан команды между
раундами обязан подойти к столу организаторов и аргументировано выразить
своё несогласие по спорному вопросу. Апелляция принимается до начала
объявления результатов.
Этапы игры:
Первый раунд 15 вопросов.
Необходимо отгадать, кто или что изображено на рисунках или
фотографиях, определить события на видеоряде, выбрать правильный ответ из
нескольких.

Второй раунд 15 вопросов.
Устные вопросы, сложность которых увеличивается с каждым
последующим.
Третий раунд 10 вопросов.
Музыкальные вопросы. Воспроизводятся отрывки композиций,
шумовые эффекты и проч. Примеры вопросов: «Назовите фильм, в котором
звучит эта музыка», «Назовите первого исполнителя этой песни», «Кому
посвящена эта песня», «Вставьте пропущенную строчку» и др..
Четвертый раунд 10 вопросов.
Устные вопросы, сложность которых увеличивается с каждым
последующим.
4.2. Конкурс-реконструкция фронтового концерта «Слава армии
родной!»
Проводится 19 апреля 2018 г.
Под
реконструкцией
подразумевается
воссоздание
события
(фронтового концерта) времен Великой Отечественной войны с
использованием элементов моделирования и театрализации. Фронтовой
концерт в самом общем смысле – концерт фронтовых бригад артистов.
Фронтовая бригада артистов состояла из артистов драматических и
музыкальных театров, артистов филармонии, артистов цирка, артистов
оригинального жанра и др.
В своем выступлении команда должна также представить себя.
Длительность выступления – не более 7 мин.
Критерии оценки: исполнительское мастерство, артистичность,
соответствие тематике, массовость.
4.3. Квест «Пройдем дорогами войны»
Проводится 20 апреля 2018 года.
Квест - это игровое приключение, во время которого участникам нужно
пройти череду препятствий для достижения цели. В ходе игры команде нужно
проявить смекалку и преодолеть разного рода трудности, чтобы добраться до
финала в возможно короткие сроки. Направления движения на маршруте
зашифрованы кодами, их нужно последовательно найти и расшифровать.
Некоторые этапы маршрута будут включать элементы полосы препятствий. В
основе квеста - история Великой Отечественной войны. Квест составлен таким
образом, чтобы каждый смог почувствовать себя на месте одного из
участников тех трагических событий и пройти войну «от и до», рука об руку
вместе с ними.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЛЕТА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Жюри на основании итоговых протоколов мероприятий Слета
определяет победителей по следующим номинациям.
В командном зачете:

Лучший поисковый отряд (музейное объединение) ПОО Иркутской
области (по совокупности занятых призовых мест всей конкурсной
программы).
Победитель квиза «100 лет РККА» (по сумме набранных баллов).
«Самая талантливая команда» (по итогам Конкурса-реконструкции
фронтового концерта «Слава армии родной!»).
Победитель квеста «Пройдем дорогами войны» (по лучшему зачетному
времени прохождения маршрута).
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные
номинации в ходе Слёта и осуществлять награждение.
5.2 Победители Слета награждаются дипломами, грамотами, ценными
призами.
VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в Слете подаются в электронном виде по электронной
почте (приложение 1) до 1 апреля 2018 года. К заявке прилагаются анкета
поискового отряда (приложение 2).
Контакты: 664002 г. Иркутск, ул. Мира, д.14 тел/ (3952) 32-63-30.
E-mail: pu2@mail.ru.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проезд участников к месту проведения Слета за счет командирующих
организаций, доставка Иркутск- Галактика – Иркутск, Ангарск- Галактика –
Ангарск .
Стоимость проживания, питания для участников Слета бесплатно.
Условия проживания и питания сопровождающих лиц может быть уточнены
по результатам поданных заявок.
Организационный взнос на участие команды в слете – 2000 руб.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути к месту
проведения Слета и обратно, принимающих участие в Слете, за поведение
команды во время проведения мероприятий Слета несёт руководитель
команды, назначенный приказом профессиональной образовательной
организации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения информации о проведении слета обращайтесь по
телефону:
- (3952) 32-63-30, е-mail: pu2@mail.ru, Валентина Васильевна Зяблова;
- (3952) 34-26-64, е-mail: GAA@38edu.ru, Анастасия Анатольевна Гетманская.

Приложение 1
к Положению о проведении XV областного слёта
поисковых отрядов и музейных объединений
профессиональных организаций Иркутской области
«Войди в историю России»

ЗАЯВКА
на участие в XV областном слёте поисковых отрядов и музейных объединений
профессиональных образовательных организаций Иркутской области
«Войди в историю России»
________________________________________________________________
наименование профессиональной организации

Название поискового отряда _________________________________
№

Фамилия, Имя, Отчество участников

Курс

Дата рождения

Фамилия, Имя, Отчество руководителя
команды

Должность

Мобильный
телефон,
Email

1
2
3
4
5
№

1
Необходимость предоставления платежных документов на оплату оргвзноса:
ДА / НЕТ
(отметить нужное)
Директор ПОО ________________________

Приложение 2
к положению о проведении XV областного слёта
поисковых отрядов и музейных объединений
профессиональных организаций Иркутской области
«Войди в историю России»

Анкета поискового отряда
Название поискового отряда (ПО)
Наименование образовательной
организации
ФИО командира ПО, контактный
телефон
ФИО руководителя ПО, контактный
телефон
Количество участников ПО (общее)
Дата создания ПО
Основные направления деятельности
ПО
Награды и поощрения ПО (основные)
Девиз ПО
Цель работы ПО
Какими качествами, по Вашему
мнению, должен обладать
поисковик?
3 самых результативных дела в 20172018 г.
Пожелания участникам слета 2019 г.

Приложение № 2
к распоряжению министерства
образования Иркутской области
от ____16 марта 2018 года ____ № _____140-мр _
Организационный комитет
по подготовке и проведению XV областного слёта поисковых отрядов и
музейных объединений государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области «Войди в историю России»
1.
Торунов Е.А., заместитель министра образования Иркутской
области – председатель оргкомитета Слета.
2.
Гетманская
А.А.,
начальник отдела
профессионального
образования министерства образования Иркутской области – заместитель
председателя оргкомитета Слета.
3.
Афанасьева А.А., заместитель директора по учебно-методической
работе ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования», к.п.н. (по согласованию).
4.
Зяблова В.В., директор ГАПОУ ИО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки».
5.
Ивкин О.В., директор ГБПОУ ИО «Иркутский техникум
машиностроения им. Н.П. Трапезникова».

