
 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МОИК и-п «ИсГосРос» 

 

_____________________ Бугреев Н.С. 

_15_ апреля 2019 г. 

 

 

Положение о IX литературно-исторической игре,  

из серии Великая Отечественная Война,  

посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне (1945-2019) 

по книги Б. Л. Васильева «В списках не значился» 

 

I.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения литературно-

исторической игры «Книги - корабли мысли, странствующие по волнам истории, 

несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению» (далее - Игра). 

1.2.  Игра проводится в соответствие с планом работы МОИК и-п «ИсГосРос» на 

2018-2019 учебный год в целях раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала школьников, воспитания у молодежи чувства патриотизма, уважения к 

отечественным традициям, формирования у школьников системы духовно-

нравственных ценностей, пробуждения любви к родному Отечеству. 

1.3.  Игра проводится по инициативе Международного Образовательного Историко 

- Культурного интернет - проекта «История Государства Российского» 

 

II. Организация и проведение Игры 

2.1. Литературно-историческая игра будет проходить 17.05.2019 г. (пятница) 

в 14:00 на базе МБУК «Дом Культуры «Яхрома»
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2.2. Участниками Игры являются школьники образовательных учреждений 

Дмитровского г.о. 

2.3. Возраст участников 12-15 лет, 6-8 классы. 

2.4. Состав команды четыре человека (капитан + 3 участника), допускается и 

меньшее количество. 

2.5. От школы МОЖНО выдвинуть не более ТРЕХ команд на игру. 

2.6. Задания литературно-исторической игры составлены на основании книги Б. Л. 

Васильева «В списках не значился» 

                                                           
1
 Дата и время будет уточнено дополнительно, в зависимости от количества команд. 



2.7. Предположительное время Игры 1 - 2 часа. 

2.8. Согласие на участие в игре высылаются на электронный адрес isgosros@mail.ru 

сразу, с пометкой «Литературно-историческая игра, 17 мая» 

2.9. Заявки, согласно Приложению 1, высылаются на электронную почту: 

isgosros@mail.ru, до 06 мая 2019 года, с пометкой «Литературно-историческая игра, 

17 мая» 

 

III. Домашние задание 

3.1. Всем участникам литературно-исторической игры необходимо выполнить 

домашние задание. 

3.2. Домашние задание состоит в следующем: из прочитанной книги нужно 

выбрать диалог и разыграть его (импровизация приветствуется).  

 

IV. Подведение итогов и награждение 

4.1.  Участники Игры, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами I, II, III 

степени соответственно, оставшиеся команды награждаются дипломами участника, 

курирующие преподаватели награждаются благодарственными письмами.  

 

V. Контактная информация 

7-925-090-51-52; isgosros@mail.ru Бугреев Никита Сергеевич. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

1. КРАТКОЕ наименование ОУ; 

2. ФИО, электронная почта и  номер телефона преподавателя / куратора; 

3. Состав команд (ы) 
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