
 

 
 

 



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

                                                                   

Приложение 2 

Карта открытого дистанционного образовательного путешествия  

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

Задания Критерии 

оценивания 

 

Баллы 

 

Сроки 

выставлени

я 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 «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 

правильны

й 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  

1. Оригинальность. 

2. Творческий 

1-5  До  

08.11.2021 г. 
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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. 

подход. 

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 

кажды

й 

правил

ьный 

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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