
ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении городского конкурса  

«ТОЛЬЯТТИ: ОТ КИБИТКИ ДО ВЫСОТКИ», посвященного 285-летию Тольятти 

1. Общие положения: 

1.1. Учредителем конкурса является Общественный благотворительный фонд социально-

культурного развития г.о. Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.  

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Тольяттинский краеведческий музей. 

1.3. Тема конкурса: история города Ставрополя-Тольятти.  

1.4. Цели и задачи конкурса:  

• Формирование ценностного отношения учащихся образовательных учреждений к 

историко-культурному наследию путем приобщения их к истории родного края и 

стремления к приобретению краеведческих знаний; 

• Воспитание патриотов малой Родины;   

• Развитие поисково-исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

1.5. Конкурс проводится Тольяттинским краеведческим музеем. 

1.6. Конкурс проводится в два этапа:  

1) отборочный этап в виде командного первенства; 

2) финал в виде личного первенства.      

1.7. В состав жюри входят: 

• представитель Общественного благотворительного фонда социально-культурного 

развития г.о. Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина; 

• представитель департамента образования г.о. Тольятти; 

• представители Тольяттинского краеведческого музея; 

• представитель Центральной библиотеки имени В.Н. Татищева. 

1.8. Участниками конкурса являются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений и учащиеся 1-2 курса колледжей и техникумов городского округа Тольятти. 

1.9. Образовательное учреждение, учащиеся которого желают принять участие в 

конкурсе, оформляет заявку на участие и представляет её в Тольяттинский краеведческий 

музей по адресу: Тольятти, бульвар Ленина, 22 или по e-mail: tkmuseum_ped@mail.ru (см. 

приложение).  

2. Порядок, сроки и место проведения городского конкурса: 

2.1. При предоставлении в указанные сроки заявки образовательные учреждения 

становятся участниками конкурса.  
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2.2. В образовательных учреждениях формируются команды-группы в составе 15-20 

человек. Количество команд одного образовательного учреждения не ограничивается.    

2.3. Отборочный этап конкурса (отборочные игры) проводится с 10 марта по 24 апреля 

2022 года за счет средств именных Пушкинских карт, оформленных на учащихся; 

2.4. Обязательным условием городского конкурса является участие команд 

образовательных учреждений в отборочных играх в исторических экспозициях 

Тольяттинского краеведческого музея «Ставрополь провинциальный» и «20 век: 

Ставрополь-Тольятти». 

2.5. До 24 апреля 2022 года каждая команда участвует в игре-квесте, в ходе которой 

выполняются задания и набираются конкурсные баллы.  

2.6.  25 апреля 2022 года жюри определяет участников финала конкурса. Наибольшее 

количество баллов выводит участников конкурса в финал. 

2.7. Финал конкурса проводится 27 апреля 2022 года в 15:00 часов на базе 

Тольяттинского краеведческого музея в форме блиц-турнира среди участников 

финального этапа конкурса.  

2.8. Жюри определяет три призовых места.  

2.9. Команда образовательного учреждения, принимавшая участие в конкурсе, получает 

диплом участника отборочных игр. Победитель и призёры конкурса, получают дипломы, 

стипендии, установленные Учредителем конкурса и ценные призы.  

2.10. Награждение участников и победителей конкурса состоится 27 апреля 2022 года в 

Тольяттинском краеведческом музее после финала конкурса. 

3. Рекомендации и критерии оценки: 

3.1. Для подготовки к городскому конкурсу учащимся рекомендуется использовать 

краеведческую литературу, материалы экспозиций и выставок городских и 

ведомственных музеев, а также сайт Тольяттинского краеведческого музея. Необходимо 

знать в рамках краеведения значимые даты, события истории города Ставрополя-

Тольятти, промышленные предприятия, организации и учреждения, имена известных 

людей и героев-земляков, исторические памятники нашего города и края.  

3.2. Критерии оценки отборочных игр: 

• Правильное выполнение каждого задания оценивается в один балл; 

• Сумма полученных баллов фиксируется в протоколе отборочной игры. 

3.4. Финальное личное первенство конкурса – блиц-турнир: 

• Правильный ответ на вопрос или задание оценивается в три балла; 

• Наибольшее количество баллов определяет победителя и призёров конкурса. 

Координатор городского конкурса в музее: Лёзина Анна Александровна, тел. 48-04-07 

Тольяттинский краеведческий музей. 445021 г. Тольятти, бульвар Ленина, 22.  

Тел/факс: (8482) 48-35-74, e-mail: tkmuseum_ped@mail.ru 



Форма заявки на участие в конкурсе (образец): 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе 

 

«ТОЛЬЯТТИ: ОТ КИБИТКИ ДО ВЫСОТКИ», 

посвященном 285-летию Тольятти  

 

 

Образовательное 

учреждение  

(полное 

наименование) 

Команда-класс 

Команда-группа 

Дата и время  

игры-квеста в 

Тольяттинском 

краеведческом музее 

 

ФИО (полностью), 

должность, 

контактный телефон 

преподавателя 

МБУ «Школа №18» 10 «А» 

(15 человек) 

   

06.04.2022.  

15-00 

 

Иванов Иван 

Иванович,  

учитель истории 

т. 8 912 345 67 89 

 

 

 

 

Примечание:  

Режим работы музея для проведения отборочных игр:  

вторник-пятница с 10-00 до 16-00; 25.03.2022 – санитарный день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


