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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Песочнодубровская средняя общеобразовательная школа» 

636164, Томская область, Кожевниковский район, ул. Советская 57, 

тел. (8-244) 42-322, 42-415, E-mail: pdubrovka@sibmail.com ИНН 7008004874 

 

Утверждаю: 

Директор школы 

________ И.Ю. Шайманова 

Приказ №108 от30.09.2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом дистанционном образовательном путешествии 

«Святой князь Александр Невский – славное имя России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об   открытом дистанционном образовательном путешествии «Святой 

князь Александр Невский – славное имя России» (далее – Образовательное путешествие) определяет 

сроки проведения Образовательного путешествия, цели и задачи участия, порядок организации и 

проведения Образовательного путешествия, порядок определения победителей и призёров. 

1.2. Организатором Образовательного путешествия является: муниципальный Центр духовно – 

нравственного воспитания и развития   МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

1.3. Образовательное путешествие проводится при поддержке   отдела образования Администрации 

Кожевниковского района.  

1.4. Для организации и проведения Образовательного путешествия создается организационный 

комитет с правами жюри: 

• о. Елеазар, настоятель храма    св. Первоверховных  ап.Петра и Павла  с. Терсалгай; 

• Дарья Николаевна Булдакова, методист отдела образования Администрации Кожевниковского 

района; 

•  Тогущакова Ольга Николаевна, руководитель муниципального Центра духовно – нравственного 

воспитания и развития   МКОУ «Песочнодубровская СОШ»; 

• Афанасьева Лидия Николаевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Песочнодубровская 

СОШ». 

 

2. Цель и задачи Образовательного путешествия 

2.1.      Образовательное путешествие «Святой князь Александр невский – славное имя России» 

проводится в рамках Xlll «Макариевских образовательных чтений». 

2.2. Цель – формирование образовательной среды, с использованием дистанционных форм 

обучения и освоение культурно-исторических пространств. 

2.3. Задачи 

• передать управление образованием самому обучающемуся; 

• повысить мотивацию к самостоятельной познавательной деятельности; 

• создать ситуацию выбора для обучающихся (содержания, темпа, форм работы); 

 

3. Участники Образовательного путешествия 

3.1. К участию в   Образовательном путешествии приглашаются команды обучающихся 

образовательных организаций, воспитанников учреждений дополнительного образования детей 

Кожевниковского района, Томской области. 

3.2. Состав команд – от учреждения: 1 команда – возрастная группа 5-6 класс, 2 команда – возрастная 

группа 7-8 класс, до 10 обучающихся и руководитель (и).  От учреждения может быть несколько 

команд. 
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3.3. Заявка (Приложение 1) на участие команд направляется до 16 октября с пометкой 

«Образовательное путешествие» на электронный адрес   lidiya.afanaseva.1974@mail.ru 

4. Порядок и сроки, условия проведения Образовательного путешествия 

4.1. Образовательное путешествие проводится в период с 19 октября по 14 ноября 2020 года в 

дистанционном режиме. 

4.2. Члены  команд регистрируются в социальной сети VK  в группе «Жаворонок»  

https://vk.com/club161410453. 

4.3. Команды получают задания в группе и выполняют его в указанные сроки (Приложение 2. Карта 

Образовательного путешествия). 

4.4. Команды   выставляют отчет о выполненном задании в группу в определенные сроки. 

4.5. Команда вправе выполнить не все предложенные задания. 

4.6. Жюри оценивает задания, согласно критериям и составляет рейтинговую карту команд – 

участниц.  

 

5. Подведение итогов Образовательного путешествия 

5.1. Итоги подводятся в срок до 18 ноября 2020 года на основании рейтинговой карты. 

5.2.  По результатам      Образовательного путешествия определяются победители и призёры.  

5.3. Итоги   выставляются: 

• на странице  Муниципального центра ДНВ https://vk.com/club161410453;   

• Культурная жизнь в Кожевниковском районе https://vk.com/culturekozhevo; 

• на сайте   Отдела образования  Администрации Кожевниковского района 

http://kogroo.edu.tomsk.ru/. 

 

6. Награждение 

Участники Марафона получают дипломы победителей и призёров, награждаются дипломами I, II, III 

степени Регионального этапа Макариевских образовательных чтений.    

 

7. Контакты 

МКОУ «Песочнодубровская СОШ» с. Песочнодубровка Кожевниковского района 

Группа Центра «Жаворонок» в VK: https://vk.com/club161410453 

Тогущакова Ольга Николаевна 8-953-924-76-56 oliktog@sibmail.com    

Афанасьева Лидия Николаевна 8-952-162-76-96 lidiya.afanaseva.1974@mail.ru 

                                                               

Приложение 1 

Заявка на участие 

Наименование 

учреждения 

Список членов команды Возрастная группа Руководитель (и) 

    

    

Отправить на электронную почту lidiya.afanaseva.1974@mail.ru                                                                  

Приложение 2 

  

Карта открытого дистанционного образовательного путешествия  

«Святой князь Александр Невский – славное имя России» 

 

Задания Критерии 

оценивания 

 

Баллы 

 

Сроки 

выставления 

отчета 

Подготовительная работа 

1. Сформировать команды, в 

соответствии  

1. Оригинальность. 

2. Творческий подход. 

1-5 19.10.2020 г. 

mailto:lidiya.afanaseva.1974@mail.ru
https://vk.com/club161410453
https://vk.com/club161410453
https://vk.com/culturekozhevo
http://kogroo.edu.tomsk.ru/
https://vk.com/club161410453
mailto:oliktog@sibmail.com
mailto:lidiya.afanaseva.1974@mail.ru
mailto:lidiya.afanaseva.1974@mail.ru


3  

возрастных групп (5-6 класс, 7-8 класс) до 

10 человек.  

руководитель (и) 

2. Отправить заявку на электронную  

почту lidiya.afanaseva.1974@mail.ru  

3. Подписаться в группе  

https://vk.com/club161410453 каждому 

члену команды.  

4. На странице группы разместить  

следующую информацию: 

•  название команды; 

•  список участников; 

• представление команды 

• коллаж из фотографий членов команды. 

1 этап «Святой князь Александр Невский - славное имя России» 

 Представление презентаций «О ЖИЗНИИ 

ПОДВИГАХ СВЯТОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 

ПОБОРНИКА ЗЕМЛИ РУССКОЙ»:  

• подготовить презентацию по 

теме;  

• выступить в классе; 

• записать видео выступления; 

• выставить видео в группе. 

1. Соответствие 

тематике. 

2. Техническое 

качество исполнения. 

3. Видео - 3- 5 минут. 

1-5 23.10.2020 г. 

2 этап «Династия Рюриковичей lX – Xll вв.» 

1.Возрастная группа 5-6 класс –  

дополните пропущенных представителей 

династии Рюриковичей (в соответствии 

номеров).  

2.Возрастная группа 7-8 класс –  

дополните пропущенных представителей 

династии Рюриковичей (в соответствии 

номеров) и составьте небольшой 

исторический рассказ (7-10 предложений) 

о любом представителе династии. 

Ссылка на задание появится в группе   

25.10.2020г. 

1. Правильность и 

полнота выполнения. 

2. Использование в 

рассказе об 

исторической 

личности 

исторических фактов. 

 

1-10 30.10.2020 г. 

3 этап  для 5 - 6 классов «Правда или ложь?» 

На каждый вопрос викторины отвечайте 

«правда» или «ложь»  

Ссылка на задание появится в группе 

01.11.2020г. 

Правильность и 

полнота выполнения. 

 

По 1 баллу за 

каждый 

правильный 

ответ 

06.11.2020 г. 

3 этап для 7 - 8 классов «Дата за датой» 

1. Представьте краткие биографические 

сведения об Александре Невском (от 

рождения до смерти) в хронологическом 

порядке. 

Правильность и 

полнота выполнения. 

 

 

По 1 баллу за 

каждый 

правильный 

ответ 

06.11.2020 г. 

4 этап  для 5 - 6 классов «Памятники Александру Невскому» 

1. Подготовьте карту с указанием городов, 

в которых установлены памятники 

Александру Невскому, укажите ссылки 

1. Правильность и 

полнота выполнения. 

2. Творческий подход. 

По 1 баллу за 

каждый 

правильный 

13.10.2020 г. 

mailto:lidiya.afanaseva.1974@mail.ru
https://vk.com/club161410453
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фото памятников. 

 

ответ 

4 этап для 7 - 8 классов «Живая связь в веках» 

Ответьте на вопросы викторины. 

Ссылка на задание появится в группе 

08.11.2020г. 

1. Правильность и 

полнота выполнения. 

 

По 1 баллу за 

каждый 

правильный 

ответ 

13.10.2020 г. 

 

Примечание:  

• при выполнении заданий образовательного путешествия   поможет учебно-методический 

комплект «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ», 

разработанный авторским коллективом Православной гимназии во имя Преподобного Сергия 

Радонежского г. Новосибирска. Материалы учебно-методического комплекта находятся в 

открытом доступе на сайте ОРОИК Новосибирской епархии  http://oopnm.ru/umk-an-2019/ 

 

• команды вправе не выполнять какое – либо задание образовательного путешествия. По 

каждому заданию в группе будет выставлена подробная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oopnm.ru/umk-an-2019/
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Приложение - задания этапов и ответы 

1 этап «Святой князь Александр Невский - славное имя России» 

Подготовить презентацию  «О жизни и подвигах святого князя Александра Невского, поборника 

земли русской» 

2 этап «Династия Рюриковичей lX – Xll вв.» 

1.Возрастная группа 5-6 класс – дополните пропущенных представителей династии Рюриковичей (в 

соответствии номеров).  

2.Возрастная группа 7-8 класс – дополните пропущенных представителей династии Рюриковичей (в 

соответствии номеров) и составьте небольшой исторический рассказ (7-10 предложений) о любом 

представителе династии. 
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1. Рюрик 

2. Ярослав 

3. Владимир 

4. Долгорукий 

5. Боголюбский 

6. Всеволод 

7. Александр Невский 

3 этап   для 5 - 6 классов «Правда или ложь?» 

На каждый вопрос викторины отвечайте «правда» или «ложь»  

№ 

п/п 

Вопрос викторины Правда 

/ложь 

1 Правда,  что в разные годы жизни князь Александр имел титулы 

князя Новгородского, Киевского и Владимирского? 

правда 

2 Правда,  что за всю свою жизнь князь Александр проиграл только 

одно сражение? 

ложь 

3 Правда,  что невесте Александра на момент свадьбы было 16 лет? правда 

4 Правда,  что отец Александра Ярославича, Ярослав Всеволодович, 

в 1228 году покинул Новгород и оставил у власти своих 

малолетних детей? 

правда 

5 Правда,  что Александр Невский канонизирован и имеет статус 

Чудотворца? 

правда 

6 Правда,  что в 2009 году в рамках Проекта «Имя России» символом 

нации был объявлен древнерусский князь Александр Невский? 

ложь 

7 Правда,  что до сих пор не ясно,  был ли князь отравлен перед 

смертью? 

правда 

8 Правда,  что слова «Не в силе Бог,  но в правде!» принадлежат 

Александру Невскому? 

правда 

9 Правда,  что в честь победы в Ледовом побоище Александр 

получил почетное прозвище – Невский? 

ложь 

10 Правда,  что битва на Чудском озере под предводительством 

Александра Невского произошла 5 апреля 1242 года? 

правда 

 

3 этап для 7 - 8 классов «Дата за датой» 

Представьте краткие биографические сведения об Александре Невском (от рождения до смерти) в 

хронологическом порядке. 

1221 год
Дата рождения 

Александра

1223 год
Александр 

впервые попал 

в Новгород

1225 год
Александр посвящен 

в воина

1231 год
Александр 

формально стал 

новгородским 

князем

1238 год
Бракосочетание с 

Александрой

1240 год
Победа в 

Невском 

сражении

1242 год
Битва на 

Чудском озере

1245 год
Александр нанес 

литовцам жестокое 

поражение в ряде 

битв

1248 год
Отъезд в ставку 

хана Батыя

1263 год
Дата смерти 

Александра 

Невского
 

 

4 этап 
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4 этап для 5 - 6 классов «Памятники Александру Невскому» 

Подготовьте карту с указанием городов, в которых установлены памятники Александру Невскому, 

укажите ссылки фото памятников. 

Великий Новгород, Псков, Владимир, Александров Владимирской области, санкт – Петербург, 

Курск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тула, Петрозаводск. 

 

4 этап для 7 - 8 классов «Живая связь в веках» 

Ответьте на вопросы викторины. 

№ 

п/п 

Вопрос викторины Ответ 

1 Этот город неразрывно связан с именем Александра Невского. Историей 

было уготовлено так, что здесь, в древнейшем городе Нижегородского 

края, завершилась жизнь святого благоверного князя. Назовите название 

города. 

Городец 

2 Чувствуя близкую кончину, Александр Невский оставляет все земные 

дела и совершает некое действие. По преданию, происходит это в келье 

Городецкого Феодоровского монастыря.  Назовите действие. 

Александр 

совершает  

постриг в высший  

монашеский чин - 

схиму  

3 На берегу какой реки летом  1990 года была найдена вислая свинцовая 

актовая печать, когда-то принадлежавшая князю Александру 

Ярославичу? 

Волга 

4 Изначально именно в этом городе в Рождественском монастыре был 

похоронен князь Александр Невский. Только в 1724 году его мощи были 

перевезены в Санкт-Петербург. Назовите город. 

Владимир 

5 По указу какого императора останки святого благоверного князя 

Александра Ярославича Невского были перенесены в Санкт-Петербург, 

в Александро-Невскую лавру? 

Петра 1 

6 Сколько подвигов, согласно сказанию, совершил Александр Невский? 

Перечислите эти подвиги. 

Невская битва, 

Ледовое побоище и 

поездка к хану 

Батыю  

7 Высадившись в устье Невы, ярл Биргер направил молодому князю 

письмо: «Если хочешь ???????? мне, то я уже пришел. Приди и 

поклонись, проси милости, и дам ее, сколько захочу.  

А если воспротивишься, попленю и разорю всю и порабощу землю твою 

и будешь ты мне рабом и сыновья твои». Вставьте слово вместо ?????? 

противиться 

8 Чем нанес удар в лицо ярлу Биргеру в личном поединке Александр 

Ярославич?  

копьё 

9 Какое видение явилось Пелгусию накануне Битвы на Неве?  Мученики Борис  

и Глеб  

10 Как иначе называется боевой порядок рыцарей под названием «Свинья»?  клин 

 

 


