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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе XXII городского конкурса знатоков «Ты - нижегородец» 

 

1. Общие положения 

Районный этап XXII городского конкурса знатоков «Ты - нижегородец» (далее Конкурс) 

проводится в целях совершенствования форм и методов работы по реализации направлений 

патриотического воспитания, развития личности учащихся через приобщение их к 

историческому, культурному и духовному наследию города. 

2. Задачи 

 Воспитание любви к своей малой Родине, осознания учащимися себя гражданами 

России, ответственными за её будущее; 

 Развитие существующих и создание новых детских краеведческих объединений в 

образовательных организациях; 

 Организация системы интеллектуальных краеведческих игр в районе, направленных 

на развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Выявление, обобщение, пропаганда и поощрение результативного опыта 

образовательных организаций - участников Конкурса. 

3. Организаторы 

   Управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода; 

 МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 

4. Участники 
В Конкурсе могут принять участие команды учащихся образовательных организаций 

(школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования) Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода.  

Количественный состав команды - до 10 человек. Конкурс проводится среди учащихся в 

двух возрастных группах: 

1 группа - 7-8 классы; 

2 группа - 9-10 классы. 

5. Сроки проведения 
Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - февраль – март 2018 года - школьные конкурсы; 

2 этап - 11 апреля 2018 года - районный Конкурс. 

6. Условия и порядок проведения 
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение) в срок до 26 марта 

2018 года по электронной почте avtcrtdu@mail.ru с пометкой в теме письма: «Заявка на конкурс 

«Ты – нижегородец» для Носковой Ю.С.».   

Тема Конкурса 2017 - 2018 учебного года: «Основные вехи нижегородской истории в 

XIX в: люди, события».    
Конкурс будет проходить в виде интеллектуальной игры, включающей: 

 «Приветствие» - представление команды (название и девиз). 

 «Разминка». В данном конкурсе каждая из команд должна ответить на три вопроса. 

 «Атрибуция исторических мест Нижнего Новгорода». Командам в младшей 

возрастной группе необходимо определить по фотографиям А.О. Карелина и М.П. Дмитриева 

достопримечательности Нижнего Новгорода в 19 в. В старшей возрастной группе – определить 

исторические места города, связанные с биографией А.М. Горького и по произведению 

«Детство». 
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  «Проблемная ситуация». Конкурс проводится в старшей возрастной группе. 

Командам  необходимо дать аргументированный ответ на проблемный вопрос. 

 «Исключение лишнего». Конкурс проводится в младшей возрастной группе. 

Командам необходимо из определенного количества имен, терминов или дат исключить 

лишнее и обосновать свой выбор. 

 «Кроссворд. Достопримечательности Нижнего Новгорода в XIX веке» в старшей 

возрастной группе.  

 «Исторический ребус» в младшей возрастной группе. 

 «Конкурс капитанов». Капитан каждой команды отвечает на определенное 

количество вопросов. 

 «Домашнее задание». В рамках конкурса каждая из команд представляет на суд 

жюри один из вариантов заранее подготовленного творческого задания по теме «История 

Нижнего Новгорода в XIX веке» на выбор: 

 Литературно-музыкальная композиция; 

 Песня (авторского сочинения); 

 Экскурсия по указанной теме (возможна видео-экскурсия); 

 Видеоролик авторского производства (экскурсия, сценка, песня, видеоклип); 

На представление своего творческого задания каждой команде дается 5 минут. 

Возможны изменения в содержании и условии проведения интеллектуальных 

конкурсных заданий, указанных в Положении Конкурса. 

7. Критерии оценки 

Интеллектуальная игра: 

 Исторические, краеведческие знания и умение логично и последовательно их 

излагать; 

 Умение читать исторические тексты; 

 Эрудированность, умение экстраполировать знания; 

 Сплоченность команды; 

 Коммуникативная культура,  в том числе умение слушать других и вести себя. 

Творческий конкурс (домашнее задание): 

 Эстетичность; 

 Артистизм исполнения; 

 Оригинальность и актуальность замысла; 

 Анализ, пояснения, исторические справки, выводы; 

 Массовость; 

 Сплоченность команды, контакт со слушателями,  соблюдение регламента. 

8. Подведение итогов 
Победители и призеры Конкурса определяются в каждой возрастной группе. Команды 

победителей будут рекомендованы к участию в XXII городском конкурсе знатоков «Ты - 

нижегородец».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Носкова Юлия Сергеевна, 

295-09-17 



Приложение  

 

Заявка на участие в районном этапе XXII городского конкурса знатоков  

«Ты - нижегородец» 

 

 
Название 

команды 

Фамилия, 

имя 

участников 

в составе 

команды 

(полностью) 

класс 

Образовательная 

организация, 

контактный 

телефон 

Ф.И.О.  

и должности 

педагогов-

руководителей 

команды 

(полностью) 

Ф.И.О. 

директора  

образовательной 

организации 

(полностью) 

Младшая 

возрастная 

группа 

 1     

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Старшая 

возрастная 

группа 

 1     

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 


