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Олимпиада по краеведению (москвоведению)
«Брейн-ринг»
Окружная олимпиада по москвоведению «Брейн-ринг» проводится
среди обучающихся с 5 по 11 класс государственных образовательных
организаций Восточного административного округа и ученических активов
школьных музеев.
Согласно теме очередной олимпиады, сотрудники ОЦМД
разрабатывают алгоритм изучения материала, который в дальнейшем
предлагается образовательным учреждениям округа. При реализации
данного проекта используется цикличность в изучении районов Москвы от
центра к окраинам. Так, например, в 2013 году тема была: «Москва в кольце
Садовых». В 2014 году для исследования определены районы Москвы,
расположенные от Садового кольца до Камер-коллежского вала.
При изучении данной темы учащиеся должны особое внимание
уделить следующим аспектам:
1. Топонимика (обращать внимание на происхождение названий
улиц, районов, как назывались улицы, районы, мосты до Революции, в годы
Советской власти).
2. История районов, улиц.
3. Мемориальные доски.
4. Музеи, театры.
5. Парки, усадьбы.
6. Архитектурные и скульптурные памятники.
7. Храмы, монастыри (их история, архитектура).
8. Мосты.
9. Фонтаны.
Олимпиада способствует приобщению московских школьников к
расширению их культурного кругозора, формированию устойчивой
потребности в интеллектуальном и духовном развитии, активному и
широкому использованию всего комплексного наследия города.
Целью олимпиады является воспитание у детей чувства
гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к
истории, воспитание толерантности по отношению к иным культурам и
традициям.
Задачи олимпиады:

повышение у обучающихся интереса к историкокультурному наследию столицы и московскому краеведению;


повышение культурного и образовательного уровня детей и
подростков;

развитие и совершенствование коммуникативных навыков у
обучающихся, совершенствование культуры речи и общения;

допрофессиональная ориентация обучающихся, выявление
наиболее способных юных краеведов.
Методика проведения
Олимпиада по москвоведению проводится в форме командной игры
Брейн-ринг. От каждой школы участвует одна команда в количестве 10
человек, которой в начале игры присваивается порядковый номер.
Олимпиада представляет собой электронную викторину, состоящую
из двух туров. Первый тур включает в себя три раунда, в каждом из которых
представлена презентация с 25 вопросами (Приложение №1) с тремя
вариантами ответов.
Команды располагаются за игровыми столами. Все участники
соблюдают полную тишину. Ведущий задает вопрос участникам (вопрос
дублируется на экране), затем раздается звуковой сигнал. Только после
звукового сигнала команда может начать обсуждение вопроса. Команда,
знающая ответ, быстро поднимает свой порядковый номер. Арбитры в зале
указывают ведущим на первого и последующих отвечающих (отвечает
один человек из команды). За каждый правильный ответ команда получает
два балла.
Во втором туре (Приложение №2) участники должны назвать
заставы, действовавшие во времена Камер-коллежского вала и определить
соответствие по карточкам с названиями их современного состояния.
Члены жюри вправе снять баллы за плохое поведение команды и
подсказки руководителей. Использование справочников и устройств с
доступом к Интернет-ресурсам в ходе олимпиады не допускается, за их
использование жюри вправе отстранить команду от участия в олимпиаде.
В итоге хотелось бы отметить, что данный проект является одной
из форм современных музейно-образовательных программ и может быть
предложен для реализации и последующего применения в образовательной
среде в детских общественных объединениях, образовательных
организациях, в качестве методического разнообразия в программы слетов,
лагерей и др.
В приложении приведены примеры вопросов для Брейн-ринга.
Полный
текст
заданий
расположен
в
отдельной
ссылке
www.проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty.

Приложение №1
I тур

1.

Приложение № 2
II тур
Назовите заставы, которые были во времена Камер-коллежского
вала.
1 правильное название – 1 балл.

1.

Название Современное состояние
Заставы
Площадь Савеловского вокзала

2.

Рижская площадь

3.
4.

Сокольническая площадь, главный
вход в Сокольники
Преображенская площадь

5.

Семёновская площадь

6.

Площадь Проломная застава

7.

Площадь Рогожская застава

8.

Площадь Абельмановская застава

9.

Площадь Крестьянская Застава

10.
11.

Пересечение улиц Мастеркова,
Восточная и Ленинская Слобода
Угол Даниловского монастыря

12.

Площадь Серпуховская Застава

13.

Площадь Гагарина

14.
15.

Лужнецкий проезд, Хамовнический
Вал
Сетуньский мост

16.

Площадь Дорогомиловская застава

17.
18.

Пересечение улиц Родчельская,
Мантулинская, 1905 года
Площадь Краснопресненская застава

19.

Площадь Тверская Застава

20.

ИТОГО:

№ п/п

Баллы

