
 

 

 
Положение 

о проведении городской онлайн-игры  

«Моя Губерния. На перекрѐстке времен», 

посвященной 170-летию Самарской губернии 

 

1. Общие положения  

Городская онлайн-игра «Моя Губерния. На перекрестке времен» (далее – 

Игра), посвященная 170-летию Самарской губернии, предусматривает 

организацию и проведение в дистанционной форме: 

– образовательных мероприятий (видео-лекций, викторин, мастер-

классов), погружающих участников в тему истории и современности 

Самарской губернии; 

– публикацию заданий в указанный срок на официальных страницах 

Игры в сети Интернет;  

– освещение хода Игры на официальной странице ВКонтакте городского 

проекта «Самарское детство», https://vk.com/club195646417  

 

Городская онлайн-игра направлена:  

– на взаимодействие обучающихся с целью активизации познавательной 

деятельности, получения опыта творческого взаимодействия                        

и сотрудничества; 

– на углубление знаний по истории Самарской губернии; 

– знакомство с принципами туристической индустрии с экономической 

точки зрения; 

– на развитие у дошкольников и школьников коммуникативных навыков 

исследования и работы в команде;  

– на повышение уровня владения информационными технологиями. 

 

 

2. Цель Игры: 

Познакомить обучающихся города Самары с экономическим и культурным 

потенциалом Самарской губернии через активное вовлечение в создание 

авторского туристического бренда. 

3. Задачи Игры: 

https://vk.com/club195646417


  

 

 

– знакомство с вехами развития Самарской губернии; 

– знакомство с принципами брендирования и продвижения бренда; 

– знакомство с экономическим, культурным и туристическим 

потенциалом Самарской губернии; 

– формирование интереса дошкольников и школьников к изучению 

достопримечательностей г.о. Самара; развитие памяти и внимания; 

обогащение словарного запаса названиями памятников, 

достопримечательностей города; 

– формирование патриотических чувств гордости за родную Самарскую 

губернию; 

– активизация познавательной деятельности обучающихся                                  

и воспитанников, получение участниками Игры опыта творческого 

взаимодействия и сотрудничества, повышение уровня освоения 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

4. Организаторы Игры: 

4.1. Организация и проведение Игры возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» городского округа Самара, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Парус» городского 

округа Самара, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Крылатый» городского округа  Самара, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№3 «Младость» городского округа Самара, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №8 «Радуга» городского округа Самара. 

4.2. Площадкой для проведения Игры станет страница в социальной 

сети ВКонтакте городского проекта «Самарское детство», 

https://vk.com/club195646417  

4.3. Учредителем проекта является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара. 

4.4. Партнерами проекта могут выступать общественные, 

образовательные и иные организации. 

 

5. Участники Игры: 

5.1. Участниками могут быть команды, которые до 21 ноября 2021 года 

включительно пройдут регистрацию через специальную 

электронную форму. 

https://vk.com/club195646417


  

 

 

Внимание!  

На каждую возрастную группу подготовлена отдельная регистрационная 

форма:  

дошкольная возрастная группа: https://forms.gle/NJkxBNGb5E7h7bRM6   

младшая возрастная группа: https://forms.gle/mbgoyTGUgZT6UHiP6   

средняя возрастная группа: https://forms.gle/iSmDtrrH8tkJB3eN8   

старшая возрастная группа: https://forms.gle/mRMqQVTUwqzoqJDNA   

 

Ссылка на регистрацию будет размещена на официальной странице                                  

в социальной сети ВКонтакте городского проекта «Самарское детство», 

https://vk.com/club195646417. 

5.2. Команды формируются из обучающихся и воспитанников 5-18 лет 

образовательных учреждений общего, дополнительного                               

и дошкольного образования под руководством педагога, 

курирующего прохождение Игры. В зависимости                                            

от эпидемиологической обстановки в регионе допускается 

дистанционное формирование и работа команд. 

5.3. Команда может состоят из 3-х - 5-ти человек. В случае, если 

команда смешанных возрастов, то возрастная категория команды 

определяется по наибольшему количеству участников 

руководителем и вносится в соответствующую регистрационную 

форму. 

5.4. При необходимости у команды может быть два руководителя даже               

из разных образовательных учреждений. 

5.5. Участники Игры строго следуют всем этапам ее проведения.                        

Все задания формируются и оцениваются согласно возрастным 

категориям участников.  

5.6. Возрастные категории участников: 

– Дошкольная группа - команды обучающихся 5-7 лет. 

– Младшая группа – команды обучающихся 8-10 лет. 

– Средняя группа – команды обучающихся 11-14 лет. 

– Старшая группа – команды обучающихся 15-18 лет. 

6. Сроки, условия и место проведения Игры: 

6.1. Игра проводится дистанционно. Информация публикуется                                

на официальной странице социальной сети ВКонтакте городского 

проекта «Самарское детство», https://vk.com/club195646417. 

6.2. Все задания, мастер-классы и текущие задачи анонсируются                                          

и размещаются на странице ВК только с хештегами игры. Задания 

будут рассчитаны на разный возраст, но объединены одной темой. 

Если команда по своему желанию выполняет задание другой 

возрастной категории, жюри не оценивает такие задания. 

https://forms.gle/NJkxBNGb5E7h7bRM6
https://forms.gle/mbgoyTGUgZT6UHiP6
https://forms.gle/iSmDtrrH8tkJB3eN8
https://forms.gle/mRMqQVTUwqzoqJDNA
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195646417


  

 

 

6.3. Ответы на задания Игры принимаются в электронном виде                                    

по специальным формам. Ссылка на форму, в которой присылается 

задание, так же анонсируется на странице Игры в ВК. 

6.4. Игра состоит из следующих этапов: 

1 этап  

15 ноября 2021 г. – 21 ноября 2021 г. Регистрация участников.  

 

(для всех возрастных категорий) 

Регистрация участников через гугл-форму. Внимательно выбирайте 

возрастную категорию команд!  

– дошкольная возрастная группа: https://forms.gle/NJkxBNGb5E7h7bRM6   

– младшая возрастная группа: https://forms.gle/mbgoyTGUgZT6UHiP6   

– средняя возрастная группа: https://forms.gle/iSmDtrrH8tkJB3eN8   

– старшая возрастная группа: https://forms.gle/mRMqQVTUwqzoqJDNA  

 

2 этап 

22 ноября – 28 ноября. Информационная неделя. 

 

(для средней и старшей возрастной категории) 

– Просмотр видеолекций, презентаций от ведущих педагогов и спикеров 

города, подготовка к участию к тематической викторине.  

– Участие в тематической викторине, размещенной на странице проекта                   

в ВК. 

Внимание!  
Викторину проходит команда, а не каждый участник отдельно, и указывает 

точное название команды, такое же как в гугл-форме при регистрации! Если 

название команды будет указано неточно, баллы за викторину аннулируются. 

Жюри учитывает только первый результат прохождения викторины при 

условии, что не было технических сбоев. 

 

 

(для дошкольников и младших школьников) 

– Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, подготовка                 

к участию в тематической викторине.  

– Принять участие в тематических викторинах.  В срок до 2 декабря 

2021 года результаты прислать на почту moiagubernia@mail.ru                      

с указанием образовательного учреждения и названием команд. 

 

3 этап  

29 ноября – 5 декабря. Теория и практика брендирования в рамках темы 

 

(для средней и старшей возрастной категории) 

https://forms.gle/NJkxBNGb5E7h7bRM6
https://forms.gle/mbgoyTGUgZT6UHiP6
https://forms.gle/iSmDtrrH8tkJB3eN8
https://forms.gle/mRMqQVTUwqzoqJDNA
mailto:moiagubernia@mail.ru


  

 

 

Получение установок от ведущих специалистов города о том, что такое 

бренд и как можно брендировать свой регион. 

– Видео-лекции специалистов Самарского государственного социально-

педагогического университета. 

– Мастер-класс по созданию буклета от педагогов ДШИ №8 «Радуга» 

 

Задание этапа – создать буклет, представляющий ту или иную 

достопримечательность или серию объектов. Буклет выполняется в любой 

технике: графический дизайн, коллаж, рисунок и высылается файлом jpeg 

или pdf на электронный адрес: school.raduga@mail.ru с пометкой в теме 

письма с указанием названия команды и возрастной категории. 

 

(для дошкольников и младших школьников) 

Продолжаются тематические викторины. 

 

4 этап 

6 декабря 2021 г – 12 декабря 2021 г. Проектирование экскурсии. 

 

(для участников средней и старших групп)   

«Нескучная экскурсия»  

Команды средней и старшей возрастных групп должны выполнить 

творческое задание. При подготовке Нескучной экскурсии можно 

использовать фотографии и видео из открытых источников. 

 

Задание этапа: придумать короткую «Нескучную экскурсию» и рассказать                          

о ней в видео. Обратите внимание, что не нужно проводить целую экскурсию 

в видео, нужно только рассказать о своей идее и основных моментах                        

ее потенциальной реализации. Темой экскурсии нужно выбрать 

нетривиальный объект/группу объектов, находящихся на территории 

Самарской губернии. Чем оригинальное будет ваша идея и выбранный 

объект, тем больше баллов получит команда.  

Технические требования к видео: 

– только горизонтальное видео; 

– хронометраж – до 3 минут; 

– хороший звук (говорящего должно быть слышно!); 

– приѐмы монтажа приветствуются. 

 

Команды загружают видео на любой хостинг и присылают организаторам 

активную ссылку в гугл-форму, которая появиться на странице Игры в ВК. 

Следите за тем, чтобы доступ к видео был открыт на протяжении всей Игры! 

Внимательно заполняйте все поля гугл-формы 

 

(для дошкольников и младших школьников) 



  

 

 

Выполнить творческую работу по конструированию 

«Достопримечательности Самары». Работа выполняется командой                             

в различных техниках с использованием разнообразных материалов: 

конструкторы (разных видов), деревянные, пластмассовые и др. модули, 

бумага и иной материал. Каждая команда присылает на почту 

moiagubernia@mail.ru видеоролик с рассказом о своей работе 

продолжительностью не более 1 минуты.  

 

Технические требования к видео: 

– только горизонтальное видео; 

– хронометраж – до 1 минут; 

– работу должно быть хорошо видно; 

– хороший звук (говорящего должно быть слышно!). 

 

В теме письма следует указать название команды и возрастную категорию. 

 

5 этап 

13 декабря 2021 г – 19 декабря 2021 г. Стартап 

 

(для участников средней и старших групп)  

– Видеолекция по запуску стартапа в туристической сфере. 

– Защита собственного стартап-проекта в формате видеопрезентации. 

 

Задание этапа: создать стартап, позволяющий повысить узнаваемость                       

и привлекательность Самарской губернии в год ее 170-летия.  

Видеопрезентация должна состоять не менее чем из 5 и не более чем                         

из 10 слайдов. Продолжительность защиты стартап-проекта в формате 

видеопрезентации не более 4 минут. В видеопрезентации должны быть: 

название проекта, команда разработчиков с перечислением                                       

их функциональных обязанностей (кто и за что именно в команде отвечает); 

цель; целевая аудитория; исследование рынка аналогичных идей; 

конкурентное преимущество вашего стартап проекта; примерная стоимость 

запуска проекта; график запуска; срок окупаемости; предполагаемое 

распределение прибыли между разработчиками и инвесторами.  

 

Ссылку на видео команды присылают организатора на электронную почту: 

vlad_lena@mail.ru. В течении двух дней после загрузки следят за возможным 

появлением вопросов от членов жюри и отвечают на них в течении 24 часов.   

 

Следите за тем, чтобы доступ к видео был открыт! 

 

В теме письма следует указать название команды и возрастную категорию. 

 

mailto:moiagubernia@mail.ru
mailto:vlad_lena@mail.ru


  

 

 

(для дошкольников и младших школьников) 

В предыдущем задании произошло знакомство с достопримечательностями 

Самары.  

На следующем этапе участникам команд предлагается записать видео 

тематической физкультминутки, посвящѐнной любой 

достопримечательности Самары или Самарской губернии на выбор                             

с соответствующим музыкальным сопровождением. 

 

Например: Музей «Самара космическая» (движения изображающие полѐт 

ракеты); Ж/д вокзал (движения изображающие движение поезда); Речной 

вокзал (движения изображающие, как плывет корабль); Памятник 

«Штурмовику ИЛ – 2» (движения изображающие полѐт самолѐта); Памятник 

«Шофѐрам и машинам ЗиС – 5» (движения изображающие движение 

машины); Цирк (животные, акробаты, клоуны и т.п.) и тп. 

 

Приветствуются и поощряются другие достопримечательности Самары                    

и Самарской губернии, интерпретированные в рамках задания этапа. 

Каждая команда присылает на почту moiagubernia@mail.ru видеоролик                            

с рассказом о своей работе продолжительностью не более 1 минуты.  

 

Технические требования к видео: 

– только горизонтальное видео; 

– хронометраж – до 1 минуты. 

 

В теме письма следует указать название команды и возрастную категорию. 

 

6 этап. Подведение итогов.  

Работа жюри. 

23 декабря. Публикация результатов Игры в официальной группе ВК. 

 

7. Требования к работам: 

7.1. Работа должна быть выполнена участниками самостоятельно                                

и не нарушать авторских прав третьих лиц. 

7.2. Фото и видео работы должны быть выполнены в высоком качестве 

разрешения (допустима съѐмка смартфоном высокого качества). 

Допускается к участию только горизонтальное видео. 

7.3. При регистрации участники указывают название команды, 

фамилию, имя участников, образовательное учреждение, класс, 

группу, ФИО и телефон контакта педагога, адрес электронной 

почты, а также выбирают соответствующую возрастную категорию. 

При прохождении каждого задания участники указывают название 

команды только так, как оно указано в регистрационной форме. 

mailto:moiagubernia@mail.ru


  

 

 

7.4. В регистрационной форме все участники дают Согласие                            

на обработку персональных данных. Данные являются 

конфиденциальной информацией, известной только организаторам 

проекта.  

7.5. В открытых источниках публикуется: название команды, 

образовательное учреждение, ФИО педагога, возрастная группа 

команды.  

7.6. Размещая свои работы в Игре, участники автоматически 

безвозмездно предоставляют организаторам право                                           

на их использование путем копирования, воспроизведения                             

и распространения с обязательным указанием авторства. 

 

8. Критерии оценки работ участников: 

– результативность и активность участников на всех этапах Игры;  

– соответствие работ теме Игры; 

– грамотность, эмоциональная окраска, актуальность, оригинальность, 

оформление и содержание работ;  

– успешное усвоение знаний; 

– соблюдение указанных сроков. 

Оценка работ будет проходить согласно возрастным категориям. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Викторины оцениваются автоматически, организаторы Игры 

учитывают только результаты первого полного прохождения 

каждой викторины.  

9.2. Экспертная группа оценивает работы команд на каждом этапе Игры                  

в соответствии с критериями, которые определены для каждого 

задания                   и прописаны в данном положении.  

Решения жюри окончательны, апелляция на решения жюри                          

не принимается.  

9.3. Предусмотрены следующие виды наградных документов                                

в электронном виде:  

– Сертификаты участника – командам, выполнившим не менее 50% 

заданий Игры, но не вышедшими в финал. 

– Дипломы финалистов - командам, выполнившим все задания 

Игры в соответствии с вышеизложенными требованиями. 

– Дипломы победителя - командам, выполнившие все задания 

Игры и набравшие наибольшее количество баллов. 

 

10.  Контактная информация 



  

 

 

10.1. МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, адрес местонахождения: 

443051, г. Самара, ул. Гвардейская, дом 14; тел. (846) 958-64-45; 

сайт http://cdtmet.my1.ru/   

Контактное лицо: Сараева Татьяна Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» тел. 

89277000284 

10.2. МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о.Самара, адрес местонахождения: 

443092, г. Самара, ул. Физкультурная, дом 118; тел. (846)992-50-10; 

сайт http://krilatiy.ru/  

Контактное лицо: Потапова Алена Петровна, методист МБУ ДО                        

«ЦВР «Крылатый» тел. 89277499661, e-mail: moiagubernia@mail.ru  

10.3. МБУ ДО «ЦВР «Парус» г.о. Самара, адрес местонахождения: г. 

Самара, ул. Урицкого, 1а; сайт http://cvr-parus.ru   

Контактное лицо: Болотникова Елена Николаевна, к.ф.н., 

заместитель директора по научно-методистской работе «ЦВР 

«Парус» тел. 89879266507, e-mail: vlad_lena@mail.ru   

10.4. МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара, адрес 

местонахождения улица Стара-Загора, 151; сайт http://дши3-

младость.рф, e-mail: dshi-3@mail.ru   

10.5. МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, адрес местонахождения 

улица Георгия Димитрова, 39А; сайт https://dshi8.smr.muzkult.ru/,                 

e-mail: school.raduga@mail.ru  

 

11.  Соблюдение авторских прав  

Авторские права на созданные в рамках Игры работы сохраняются                            

за участниками. Организаторы оставляют за собой право некоммерческого 

использования работ (размещение в средствах массовой информации, 

печатных сборниках, в сети Интернет) с обязательной ссылкой на авторов. 

Согласно требованиям Игры, участники представляют работы собственного 

авторства. При использовании заимствованных материалов участники Игры 

должны соблюдать Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве                 

и смежных правах". В работе должны быть отражены (ссылки, гиперссылки, 

указание авторства иллюстраций и пр.) Организаторы Игры не несут 

ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, связанных                

с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, 

снимаются с участия. 
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