АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
г. Тверь ул. Трехсвятская 28 а.

ПРИКАЗ
«

1U »

{\_____ 2018

№ -ibOU

год

О проведении познавательной игры для старшеклассников
«МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ: ЛИЧНОСТЬ, ЭПОХА, НАСЛЕДИЕ»
В соответствии с планом работы управления образования
администрации г. Твери на 2018-2019 учебный год в рамках мероприятий,
посвященных 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила
Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини
Анны Кашинской, с 27 по 30 ноября 2018 г. на базе МБОУ ДО ДТДМ
проводится познавательная игра
для старшеклассников «МИХАИЛ
ТВЕРСКОЙ: ЛИЧНОСТЬ, ЭПОХА, НАСЛЕДИЕ».
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1.

Направить команды
школьников для участия в мероприятии
согласно Положению (прилагается) по следующему графику:
27 ноября 2018 года в 11.30. общеобразовательные учреждения №: 2, 4, 12,
14, 16, 17, 19, 29, 33, 38, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 55, интернат №3;
28 ноября 2018 года в 11.30. общеобразовательные учреждения №: 1, 6, 15,
21, 22, 25, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 48, 50, 55;
29 ноября 2018года в 11.30 общеобразовательные учреждения №: 3, 5, 7, 8,
9, 10,11, 18, 20, 24, 27, 30, 41, 43, 44, 47, Тв. Лицей;
1.2. Назначить руководителя группы
ответственность за жизнь и здоровье детей

детей,

возложив

на

него

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования В.Г.Моргося.

Н.А.Афонина

Положение
о проведении познавательной игры для старшеклассников
«МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ: ЛИЧНОСТЬ, ЭПОХА, НАСЛЕДИЕ»
1. Общие положения.
Познавательная игра для старшеклассников «Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие»
(далее - Игра) посвящена 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила
Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Игра направлена на формирование личной сопричастности к героической истории
Тверской земли, призвана способствовать развитию познавательного интереса к истории
родного края.
Координатор Игры - Управление образования администрации г. Твери.
Организатор Игры - МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г.Твери.
2. Участники Игры.
В Игре принимают участие команды учащихся 8-10 классов в количестве 6 человек от
образовательного учреждения г. Твери.
3. Место и время проведения игры.
Игра проводится 27, 28, 29 ноября 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи
г. Твери по адресу: ул. Дарвина, д.З. Дата участия образовательного учреждения в Игре
определяется путем жеребьевки.
Начало Игры в 11.30, предположительное окончание - 13.30.
4. Условия проведения игры.
Игра проводится в форме командного передвижения по маршруту из 6 станций. На
станциях предлагается выполнить задания в творческой, интеллектуальной и
познавательной формах, не требующие предварительной подготовки
Для участия в Игре необходимо оставить заявку по: электронной почте
orgmass69@yandex.ru, в которой указать образовательное учреждение, класс, ФИ
(полностью) участников.
Фотоотчет Игры будет размещен на официальной странице Дворца в ВКонтакте
https ://vk. с о т / dtdm 69.

Тел. 34-71-45

-

ст рукт урное подразделение организационно-массовой работ ы

