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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении викторины «Кран родн ой , навек любимый», 

посвященной празднованию 85-летию города Тавда

1. Общее положение

Викторина «Край родной, навек любимый», посвященная празднованию 85-летию 
города Тавда (Викторина) в рамках муниципал,hoi о проекта «Патриот» проводится 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Центром 
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония».

2. Цель и задачи

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, воспитание уважения 
к памяти достижений соотечественников и подвигам Героев Отечества.

Задачи:
• Повышение знаний о вкладе России в мировую науку и культуру в эпоху Негра Великого:
о Воспитание у обучающихся уважения к отечественному культурно-историческому 

наследию, любви к Родине;
• Развитие творческих способностей, навыков познавательной и интеллектуальной 

деятельности.

3. Мес го проведения
МАОУ ЦТР и ГО «Гармония», ул. Кирова. 145. днеганционно.

4. Дата проведения
С 10 по 20 декабря 2021 года.

5. Участники викторины
Учащиеся юнармсйских отрядов образова гельных организаций Тавди некого 

городского округа (5-11 кл.). от образовательной организации 1 команда в составе 5 
человек.

6. Этапа Викторины:
1. Викторина «Край родной, навек любимый»:

- Город Тавда (ответить на вопросы, учитывается полнота ответа).
2. Творческий конкурс:

Придумать поздравление для любимого города Тавда с 85-летием (плакат, 
открытка, видеоролик и т.д.). После чего отправить материал (видео, фотографии и 
т.д. с пояснениями) на электронный адрес: shirvkalova91 а hk.ru .

7. Порядок м сроки подачи заявок:



- Заявки принимаются до 14.12.2021 года на электронный адрес: shirykalova91@bk.ru .
- 10 декабря 2021 г. - участникам направляются вопросы викторины.
- Ответы на конкурсные задания принимаются до 20.12.2021г. на электронный адрес: 

shiry kalo у а9!/л' 1 ] к, г и

Для отводов н а вопросы н задания викторины использовать следующие источники:
- «1 авдинскии краеведческий словарь». Автор В. Ермолаев. 2017.
- «На Гавдинских пристанях» 2007. Издательский дом «Сократ» ит.д.

1 ребования к составлению • заявки: указать образовательную организацию,
фамилию., имя учащихся, класс, ФИО руководителя, телефон.

От ьеыч ьспаыи и. приведение:
Куратор проекта «1 1итриог» Ширыкалова К).В., 
телефон:5-21-86. тел. сит. 8-952-728-72-32

mailto:shirykalova91@bk.ru

