
«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

от 2- №

П Р И К А З

О проведении муниципальной краеведческой игры 
«Жемчужины Марий Эл 2022», посвященной Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России

С целью формирования интереса обучающихся к изучению 
культурно - исторического наследия народов России, содействия 
патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному 
воспитанию обучающихся образовательных организаций города 
Йошкар-Олы,

п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу воспитательной работы, дополнительного образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Кузнецова Т.Г.) 
совместно с МОУДО «ДЮЦ «Азимут» (Роженцова О.Н.) провести 24 ноября 
2022 года муниципальную краеведческую игру «Жемчужины Марий Эл 
2022», посвященную Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России (далее - Игра) среди обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Игры (Приложение №1).
2.2. Оргкомитет Игры (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника 
управления образования В.Г.Никандров

Кузнецова Т.Г. 
45- 69-99



Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
от « <3/ » sfc> 20,сЗЗ № 3 3 / /

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной краеведческой игре 

«Жемчужины Марий Эл 2022», посвященной Году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию, порядок 

и условия проведения муниципальной краеведческой игры «Жемчужины 
Марий Эл 2022» (далее - Игра).

1.2. Игра проводится с целью популяризации народного искусства.
1.3. Задачи Игры:
- воспитание у подрастающего поколения патриотизма, бережного 

отношения к народному искусству,
- сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры 

родного края,
- формирование навыков работы в команде,
- расширение кругозора участников игры, повышение интереса к данной 

теме.

2. Организаторы
2.1. Организаторами Игры являются управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», МОУДО 
«ДЮЦ «Азимут» (далее - ДЮЦ «Азимут»).

2.2. Непосредственное проведение возлагается на организационный 
комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет привлекает экспертов 
к организации и проведению Игры, формирует жюри.

3. Участники
В Игре могут принимать участие обучающиеся 5 - 6 классов. Состав 

команды: 4 разновозрастных обучающихся (по 2 человека из каждой 
параллели классов) и руководитель.

4. Сроки проведения
Игра проводится 24 ноября 2022 года в ДЮЦ «Азимут» (Ленинский 

проспект, д.Ю-А). Регистрация участников с 09.45 до 10.00 час. в фойе 
ДЮЦ «Азимут». (В случае изменения времени и места проведения Игры 
будет сообщено дополнительно.)



5. Условия проведения Игры
5.1. Игра проводится в течение 2-3 часов. Задача каждой команды -  

набрать максимальное количество баллов.
5.2. Основные конкурсы Игры:

• Блок «Мудрость старины далекой» (загадки, пословицы, 
поговорки, скороговорки).

• Музыкальный блок (викторина).
• Этнографический блок (расшифровать послание с марийским 

орнаментом, назвать предметы быта крестьян и их применение).
5.3. Критерии оценки заданий:

• Блок «Мудрость старины далекой», Музыкальный блок 
(викторина) - за каждый правильный ответ 1 балл.

• Этнографический блок (расшифровать послание с марийским 
орнаментом):

- логичность изложения - до 3 баллов;
- содержание работы - до 7 баллов.

• Этнографический блок (назвать предметы быта крестьян и их 
применение) -  за каждый правильный ответ -  2 балла

5.4. Заявки направляются в оргкомитет до 19 ноября 2022 года по 
электронной почте: azimut-iola@yandex.ru с пометкой «Жемчужины РМЭ» 
(Приложение к Положению).

6. Награждение
6.1. Первые три команды с наилучшими результатами в Игре 

награждаются дипломами управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола».

6.2. Остальные участники Игры получают свидетельства ДЮЦ 
«Азимут».

7. Контактная информация
7.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы имени 
Сергея Васильевича Яшина».

Юридический адрес: 424038, Россия, Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, Ленинский проспект, дом 10-а.

7.2. Контактные лица:
Глушкова Людмила Викторовна, методист МОУДО «ДЮЦ 

«Азимут», тел. (8-8362) 56-07-95,
Мосурова Полина Васильевна, методист МОУДО «ДЮЦ «Азимут», 

тел. (8-8362) 56-07-63.

ВНИМАНИЕ! Каждая команда-участница должна при себе иметь: 
письменные принадлежности (блокнот + ручка) на каждого участника.

mailto:azimut-iola@yandex.ru


Приложение № 2
к приказу управления образования 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
от « / / » /(9 20 йУ  №

С О С Т А В
оргкомитета муниципальной краеведческой игры «Жемчужины 

Марий Эл 2022», посвященной Году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России

Никандров В.Г.

Кузнецова Т.Г.

Роженцова О.Н.

- заместитель начальника управления
образования администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола», председатель 
оргкомитета

- начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования управления 
образования администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола», заместитель 
председателя оргкомитета

- директор МОУДО «ДЮЦ «Азимут»

Мубаракшина К. А. - заместитель директора МОУДО «ДЮЦ 
«Азимут»

Глушкова Л.В. - методист МОУДО «ДЮЦ «Азимут»

Мосурова П.В. - методист МОУДО «ДЮЦ «Азимут»



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о муниципальной 

краеведческой игре «Жемчужины 
Марий Эл 2022», посвященной Году 

народного искусства и 
нематериального культурного 

наследия народов России

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной краеведческой игре 

«Жемчужины Марий Эл 2022», посвященной Году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России

команда
(Наименование учреждения)

№ п/п Фамилия, Имя Класс Год
рождения

Примечание

1
2
3
4

Руководитель команды:

(ФИО, должность, телефон)


