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Городская краеведческая программа «Судьбы России»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-исторической игры

«Мой город - город-герой», 
посвященной 78-й годовщине обороны 

города Тулы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов

 
1. Цели и задачи
1.1. Цель игры – воспитание чувства патриотизма на историческом 
материале.
1.2. Задачи игры: 
- углубление знаний по истории Тулы в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов;
 - активизация познавательной деятельности обучающихся.    
2. Руководство
2.1. Военно-историческую игру «Мой город – город-герой» (далее - 
мероприятие) проводит управление образования администрации города 
Тулы. Непосредственное проведение и организация возлагается на 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детско -юношеского туризма и патриотиче ского 
воспитания» (далее МБУ ДО «ЦДЮТиПВ») (директор А.В. Степанов).
3. Место и время проведения
3.1. Мероприятие проводится 5 декабря 2019 года на территории   
центрального парка культуры и отдыха им.П.П.Белоусова (далее 
ЦПКиО им.П.П.Белоусова).
3.2. Начало мероприятия для образовательных организаций города 
осуществляется по графику:
Центральный территориальный округ – 10.30;
Привокзальный территориальный округ – 11.00;
Советский территориальный округ – 11.30;
Зареченский территориальный округ – 12.00;
Пролетарский территориальный округ – 12.30.
3.3. Место старта и финиша – комната истории ЦПКиО 
им.П.П.Белоусова.  



4. Участники мероприятия
4.1. К участию в мероприятии приглашаются команды 
муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования двух возрастных групп: 1 группа – 8-9 
классы; 2 группа – 10-11 классы. Состав команды – 10 человек. 
4.2. Для участия в мероприятии необходима соответствующая 
экипировка: теплая одежда, удобная обувь.
4.3. При регистрации участники представляют следующие 
документы: приказ образовательной организации, список участников с 
указанием фамилии, имени, класса, заверенный директором 
образовательной организации. В случае отсутствия данных документов 
команда к участию в мероприятии не допускается.
5. Условия проведения 
5.1. Участники получают на старте маршрутный лист. По пути 
следования участники мероприятия наносят на карту условные знаки, 
обозначающие памятные места, выполняют задания, связанные с 
обороной Тулы, отвечают на вопросы.  
5.2. Контрольное время прохождения маршрута 60 минут.  
5.3. Рекомендуемая литература для подготовки к мероприятию:
- Демидов С.И., Плотицын В.Г. Тула в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. Путеводитель по местам боевой славы. Тула .1995г.
- Край наш Тульский. Путеводитель. Тула. 2002.
6. Обеспечение безопасности 
6.1. Проведение инструктажа по охране труда и обеспечению 
безопасности возлагается на представителей команд в соответствии с 
ГОСТом 12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования к системе управления 
охраной труда в организации». 
7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, 
несет МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ». 
7.2. Транспортные расходы осуществляются за счет участников или 
образовательных организаций.
8. Порядок и сроки подачи заявок
8.1. Заявки для участия в мероприятии принимаются до 2 декабря 
2019 года по телефону +7(4872) 41-06-01 или по электронной почте  
H Y P E R L I N K " m a i l t o : t u l a t u r i s t _ k r a e v e d @ m a i l . r u " 
tulaturist_kraeved@mail.ru  Без предварительной заявки команда к 
участию в мероприятии не допускается. 
9. Подведение итогов
9.1. Победители и призеры определяются по сумме набранных баллов 
в каждой возрастной группе и награждаются грамотами МБУ ДО 



«ЦДЮТиПВ».  
9.2.  Результаты размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиПВ» https://
tulapatriot.ru/

Контактный телефон: +7 (4872) 41-06-01, Пристягина Елена 
Викторовна, Линкун Галина Дмитриевна.


