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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом дистанционном образовательном путешествии 

«Эпоха славных дел Петра» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об   открытом дистанционном образовательном путешествии «Эпоха 

славных дел Петра» (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 «Эпоха славных дел Петра» проводится в рамках XIV 

«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 

общеобразовательных организаций, воспитанников учреждений дополнительного образования детей 

Кожевниковского района, Томской области. 

3.2. Состав команд – от учреждения: 1 команда – возрастная группа 4-6 класс, 2 команда – возрастная 

группа 7-9 класс, в каждой команде 5-7 обучающихся и руководитель.  От учреждения может быть 2 

команды (в разных возрастных группах). 

3.3. Заявка (Приложение 1) на участие команд направляется до 22 октября 2021 года 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 8 ноября по 18 ноября 2021 года в 

mailto:lidiya.afanaseva.1974@mail.ru


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 19 ноября 2021 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  

    

    

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

                                                                   

Карта открытого дистанционного образовательного путешествия  

«Пётр Первый и его славные дела» для команды 4-6 классов  

Задания Критерии 

оценивания 

 

Баллы 

 

Сроки 

выставления 

отчета 

 

Подготовительная работа: 

1. Сформировать команды, в соответствии  

возрастных групп (4-6 класс, 7-9 класс) в каждой 

команде 5-7 человек.  

2. Отправить заявку на электронную  

почту lidiya.afanaseva.1974@mail.ru (до 22.10.2021 г.) 

3. Подписаться в группе  

https://vk.com/club161410453 каждому члену 

команды (до 07.11.2021 г.).  

4. На странице группы разместить  

следующую информацию: 

•  название команды; 

•  список участников; 

1. Оригинальность. 

2. Творческий 

подход. 

1-5 До  

08.11.2021 г. 

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


• представление команды 

• коллаж из фотографий членов команды. 

1 этап «Град Петров»  

(ссылка на задание появится в 08.11.2021г.) 

1. Правильность и 

полнота 

выполнения. 

2. Использование 

исторических 

фактов. 

3. Творческий 

подход. 

По 1 баллу 

за каждый 

правильный 

ответ 

10.11.2021 г. 

2 этап «Приметы времени»  

(ссылка на задание появится в группе   10.11.2021г.) 

15.11.2021 г. 

3 этап «Имя Петра навека» 

 (ссылка на задание появится в группе   15.11.2021г.) 

18.11.2020 г. 

 

Карта открытого дистанционного образовательного путешествия  

«Пётр Первый – великий император» для команды 7-9 классов 

Задания Критерии 

оценивания 

 

Баллы 

 

Сроки 

выставления 

отчета 

Подготовительная работа: 

1.  Сформировать команды, в соответствии  

возрастных групп (4-6 класс, 7-9 класс) в каждой 

команде 5-7 человек.  

2. Отправить заявку на электронную  

почту lidiya.afanaseva.1974@mail.ru (до 22.10.2021 г.) 

3. Подписаться в группе  

https://vk.com/club161410453 каждому члену команды 

(до 07.11.2021 г.).  

4. На странице группы разместить  

следующую информацию: 

•  название команды; 

•  список участников; 

• представление команды 

• коллаж из фотографий членов команды. 

1. Оригинальность. 

2. Творческий подход. 

1-5  До  

08.11.2021 г. 

1 этап «Указы, приказы»  

(ссылка на задание появится в 08.11.2021г.) 

1. Правильность и 

полнота выполнения. 

2. Использование 

исторических фактов. 

3. Творческий подход. 

По 1 

баллу за 

каждый 

правиль

ный 

ответ 

10.11.2021 г. 

2 этап Реформы Петра 1»  

(ссылка на задание появится в группе   10.11.2021г.) 

15.11.2021 г. 

3 этап «И грянул бой…» 

(ссылка на задание появится в группе   15.11.2021г.) 

18.11.2020 г. 

 

Примечание: команды вправе не выполнять какое – либо задание образовательного путешествия. 

По каждому заданию в группе будет выставлена подробная информация. 
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Приложение 1 – задания этапов и ответы для 4-6 классов 
1этап «Град Петров» 

Ответьте на вопросы о Санкт-Петербурге. 
1 С какого сооружения 

началось строительство 
Санкт-Петербурга? 

 Петропавловская 
крепость 

2 Каким образом здание 
Коллегии связано с 
реформами Петра I? 

 

В ходе реформ 1718-
1720 гг.  были вместо 
приказов созданы 
коллегии.  

  В этом здании 
они заседали.   

 

3 По указу Петра I в Санкт- 
Петербурге было создано 
первое научное учреждение, 
ставшее и первым в стране 
музеем.   
Назовите это  
учреждение. 

 Кунсткамера 

4 
 

Какие архитектурные 
постройки Санкт-
Петербурга сохранились с 
Петровской эпохи.  

 

Здание коллегий 

 

Кунсткамера 

 

Петропавловская 
крепость 



 

Летний дворец Петра 

 

Петровские ворота 
Петропавловской 
крепости 

 

Кикины палаты 

5 «Нет в истории сражения, 
которое унесло бы столько 
жизней».  
О каком сражении писал 
Ключевский Василий 
Осипович? 

 Строительство Санкт-
Петербурга 

 
2 этап «Приметы времени» 

У каждого времени есть свои приметы. Узнаете ли о чём речь? 

1 У купца она оценивалась в 100 

рублей, у дворянина - в 60 рублей, у 

горожанина – в 30, а у крестьянина - 

в 1 копейку. О чём идет речь?   

 

Плата за право  

носить бороду 

2 Новорожденных мальчиков 

принято пеленать, 

используя голубые ленты, а 

девочек – розовые. Откуда 

пошел этот обычай?   

 

При Петре I были учреждены ордена для 

новорожденных детей царской фамилии, 

которые прикреплялись на одежду детей. 

Мальчикам предназначался орден Андрея 

Первозванного на голубой ленте, девочкам 

– орден Святой Анны на розовой ленточке. 

Со временем цари ушли в небытие, а ленты 

остались. 

3 В XVIII веке широкое распространение 

получила так называемая “служба без 

жалования”. Это означало, что дворяне 

только числились на государственной 

службе, не выполняя никаких служебных 

обязанностей. А как, по-вашему, объяснил 

А. Д. Меншиков отмену жалования всем 

мелким чиновникам, которые, тем не менее, 

продолжали свою служебную деятельность?   

Меншиков Александр Данилович отменил 

чиновникам жалование, заявив, что они и 

так берут много взяток. 



4 Царь-реформатор пьянство порицал, и в 1714 

году придумал, как бороться с этой 

проблемой: отныне алкоголикам 

выдавали…   

 

«Медаль за пьянство» 

 Вес этой чудесной награды составлял 

примерно 7 кг, и это без цепей, ведь сделана 

она была из чистого чугуна, – по некоторым 

данным эта медаль даже считается самой 

тяжелой медалью в истории.    

5 Известно, что реформы Петра I принимались боярами в 

штыки, а против одного из его указов возмутились и 

боярыни, заботясь о сохранении своего статуса знатной 

и богатой женщины. 

 

Петр I повелел чистить зубы, в то время как 

прежде зубы чернили, подчеркивая тем 

самым, что ели много сахара, который из-за 

своей дороговизны был доступен лишь 

богатым и знатным. 

 

3 этап «Имя Петра навеки» 

      Петра Первого   потомки назвали Великим. Ему посвящены поэмы, стихи, в честь его названы 

города и учебные заведения, и даже остров в Ледовитом океане. Какой же след он оставил в истории 

страны? 

1. Как называется, когда и где установлен старейший памятник Петру I?  

Ме́дный вса́дник (монумент Петра Великого) — памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге работы скульптора Фальконе. Его открытие состоялось 7 (18) августа 1782 года. 

Памятник изготовлен из бронзы. Название «медный» закрепилось за ним благодаря 

поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». 

2. Какие города названы в честь Петра 1? 

В России существуют несколько городов, которые названы в честь Петра Великого. Это загородная 

резиденция Петергоф, ее также называют Петродворцом. Есть город Петрокрепость (до 1944 — 

Шлиссельбург), Петрозаводск (столица Карелии), основанный Петром первым в 1703 году, также, 

как и Санкт-Петербург. Но самый красивый город Санкт-Петербург, который также основан 

императором Петром I, свое название Санкт-Петербург получил все-таки не в честь самого 

императора, а в память о святом апостоле Петре. Петр был крещен в 1672 года в Петров день, и идея 

назвать какую-либо крепость в честь христианского патрона им владела еще задолго до основания 

самого города Петербург. 

3. Как история Воронежа связана с деятельностью Петра I? 

Воронежская земля стала колыбелью военно-морского флота России. Всего в 1696 году Пётр провёл 

в Воронеже чуть более двух месяцев. Основным итогом его деятельности в тот период стало 

невероятно быстрое строительство в городе первого в истории государства Российского военно-

морского флота, с помощью которого России удалось овладеть турецкой крепостью Азовом и 

получить долгожданный выход в Азовское море. 

4. Этот памятник в честь Петра I один из самых высоких памятников в России. Как он 

официально называется, где расположен? 

Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" или памятник Петру Великому работы 

Зураба Церетели был официально открыт ровно 15 лет назад. 

98-метровая работа Церетели стала одним из самых высоких памятников в России и в мире. Ей 

уступает даже Статуя Свободы в Нью-Йорке. Возможно, памятник Петру стал и одним из самых 

тяжелых. Скульптура, каркас которой сделан из нержавеющей стали, а детали облицовки выполнены 

из бронзы, весит более 2000 т. Памятник состоит из трех частей: пьедестала (нижняя часть 

памятника), корабля и фигуры Петра. Все части собирались по отдельности. И чтобы создать 

памятник, скульптору потребовалось чуть меньше года. 

5. Названия каких учреждений носят имя Петра I? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (бывшая 

Кунсткамера).  

Ботик Петра I в Переславле и Дома Петра I - в Санкт-Петербурге, Нарве и Вологде. 

Училищный дом имени Петра Великого (в нем находится Нахимовское училище) . С 2002-го года 

имя Петра Великого носит Морской корпус - старейшее в России военно-морское училище (до 2002 

г. - имени Фрунзе) . Опять же - крейсер "Петр Великий". 

В Калининграде - набережная Петра Великого. 

Военная академия ракетных войск стратегического назначения (в Москве) тоже носит имя Петра 

Великого. 

 
Приложение 2 – задания этапов и ответы для 4-6 классов 

 

1 этап «Указы, приказы». 

Петровские времена славились интересными приказами. Угадайте их. 

1.  «В город без камней не пускать» 

Ответ: Петр I издал указ. Каждый прибывший в Петербург на телеге или на санях должен был 

привезти с собой 3 камня, а если человек плыл морем на судне по 10-30 камней. Чтобы осушить 

болото и мостить улицы, строить дома 

2. «Коль не грамотен, не женись» 

Ответ: По указу Петра I все богатые должны были знать грамоту быть образованными. Он 

запрещал попам венчать тех богатых, которые не хотели учиться. Дворянин не мог получить чина, не 

сдав экзамен 

Петр всю жизнь, учился освоил 14 ремесел. Пушкин его назвал академиком. Сам принимал экзамены 

4 дворян которые учились за границей. При Петре для богатых были открыты гимназия, училище, 

где готовили своих специалистов, учителей, врачей.   Была открыта морская академия  

3. «Розга разум детям в голову вгоняет  

Учит молитве  

И злых всех стегает. 

Розга хотя и бьет,  

Но не ломит кости 

А детей отучает от всякой злости» 

Ответ: Петр I приказом заставлял    простых людей учится грамоте счету, чтению. В школу брали с 

10 лет и до 15. Часть насильно набирали учеников. Ученики разбегались их ловили и обратно 

возвращали в школу. В классе отставной солдат сидел с хлыстом. За непослушание были. Петр хотел, 

чтобы было много грамотных. Он открыл цифирные школы для бедных и детей солдат в 40 городах 

России. 

4. «При выявлении оного, вывозить за город и закапывать в землю». 

Меры по благоустройству Государь Петр Великий 1, после возвращения из путешествия по Западной 

Европе, серьезно решил, что называется, навести порядок в Российской империи. Кроме многих 

прочих вопросов были подняты и проблемы чистоты, пожарной безопасности и благоустройства. Во-

первых, был принят закон «О чистоте в Москве». Он наказывал всем жителям следить за мусором на 

мостовых и во дворах. «При выявлении оного, вывозить за город и закапывать в землю». Если 

замечали неубранные отходы со своего двора, налагали штрафы или секли розгами.  

5. «Клубни диковинного растения садить. А кто ослушается казнить»  

Ответ: Петр под угрозой смерти велел всем крестьянам садить картофель, привезенный из 

Голландии. Были даже и картофельные бунты. 

2 этап Реформы Петра 1» 

 Пётр 1 запомнился потомкам как противоречивый и властный человек, затеявший в стране 

глобальные преобразования. Для этого были веские причины: 

• ему досталось государство, довольно сильно отстающее в экономическом развитии от европейских 



держав; 

• он понимал, что такие большие и плохо освоенные территории нуждаются в постоянной защите, 

налаживании новых экономических и политических связей. 

Чтобы достойно содержать армию, нужно поднимать уровень жизни всей страны, менять устои и 

укреплять власть. Это стало основной целью и задачами реформ Петра Первого.  

Перечислите какие реформы во время своего правления проводи Пётр 1. 

• Создал регулярную армию. 

• Установил обязательное обучение дворянских детей. 

• Ввел массовое обучение дворян за границей. 

• Создал новый вид вооруженных сил - флот. 

• Ввёл гражданский шрифт. 

• Добился выхода в Балтийское море. 

• С 1703 года стала выходить первая печатная газета “Ведомости”. 

• Создал первый общедоступный театр. 

• Основал город Таганрог. 

• Создал математические школы. 

• Ввёл новое летосчисление от Рождества Христова. 

• Установил начало Нового года с 1 января 1700 года. 

• Создал органы городского самоуправления. 

• Провел налоговую реформу. 

• Открыл Морскую Академию. 

• Осуществил денежную реформу. 

• 1703 год - основал Санкт-Петербург. 

• 1711 год - основал Сената. 

• Создал “Табель о рангах”. 

• Провёл губернскую реформу. 

• Изучал новые земли. 

• Организовал поиск руд и полезных ископаемых. 

• Вместо приказов организованы коллегии. 

• Основал офицерские военные школы. 

• Создал Устав воинский (1716) и Устав морской (1720). 

• Основал первый русский орден святого Андрея Первозванного. 

• Учредил первый музей — кунсткамеру. 

• Основал первую публичную библиотеку. 

• Учредил Академию наук (1724). 

• Ввёл ассамблеи. 

• Ввёл европейскую одежду. 

3 этап «И грянул бой…» 

Петр I вошел в историю как один из величайших государственных деятелей России. Первый 

российский император известен не только как автор множества реформ и преобразований, но и как 

выдающийся полководец.  
1. 30 ноября 1683 года «побуждаемый собственной охотой» он предстал 

перед одиннадцатилетним Петром.  Первым записался в потешный 

Преображенский полк юного царя.    Был почти во всех походах и 

сражениях Петра I. Ему присвоили звание «Первый Российский солдат».  

Бухвостов Сергей Леонтьевич 



2. Какой из кораблей на протяжении долгих лет Северной войны был 

флагманским и 

самым любимым кораблем царя Петра I? Чертежи этого судна составлялись 

самим царём, а постройку он доверил знаменитому мастеру корабельных дел 

Ричарду Козенцу. "Ингерманланд"  

 

3. Эта крепость казалась неприступной. После отказа гарнизона 

капитулировать, крепость подверглась двухнедельной бомбардировке 

и в результате 12-часового штурма была взята. Петр по этому поводу 

сказал: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако, слава Богу, 

счастливо разгрызен». О каком «крепком орешке» идет речь? 

Крепость Нотебург—Шлиссельбург 

 

 

 

4. Тридцать лодок под командованием Петра I и Меньшикова А.Д. взяли на абордаж два 

шведских корабля. В честь этой победы была выбита медаль «Небываемое бывает». Что это за 

победа? 

Взятие Ниеншанца 

 

 

5. Каким образом скульптурная группа «Самсон, 

раздирающий пасть льва» связана с Северной войной? 

 

Ключевая в той войне Полтавская битва состоялась в день 

святого Самсония Странноприимца, в связи с этим 

вспомнили библейскую легенду о Самсоне, голыми руками 

победившем льва, а ведь именно львы являются ключевыми 

фигурами на шведском гербе. Так и появился знаменитый 

фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву». 

 


