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Департамент Смоленской области по культуре  

 

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» 

 

Управление  образования и молодежной политики 

Администрации г. Смоленска 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской игры-путешествия 

«Музейный марафон. Во славу земли Смоленской» (знаменитые смоляне 

и люди, сыгравшие большую роль в смоленской истории) 

      Цель:  

 изучение и сохранение наследия истории и культуры 

Смоленщины; 

 воспитание гармонически развитой личности и патриота. 

Задачи: 

 познакомить с выдающимися людьми, родившимися 

на смоленской земле или имеющими отношение к данной 

местности и прославившими нашу Родину своими открытиями, 

достижениями, деяниями; 

 вызвать у детей интерес и чувство гордости за свой край и людей, 

живущих в нем. Воспитывать уважение к известным людям 

нашего края; 

 привить подрастающему поколению осознание значимости 

каждого смолянина в жизни города, в котором они живут. 

Смоленский государственный музей-заповедник в восьмой раз проводит 

традиционную городскую игру-путешествие «МУЗЕЙНЫЙ МАРАФОН». 

Тема игры: «Во славу земли Смоленской» (знаменитые смоляне и люди, 

сыгравшие значительную роль в смоленской истории).     

Формат – познавательно-интеллектуальная игра-путешествие с элементами 

квеста и выполнением заданий.  

 

 

Участники и состав команд. 
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К участию в «Музейном марафоне - 2021» приглашаются учащиеся 7-11 

классов общеобразовательных школ г. Смоленска.  

Количество человек в команде: 10-12 участников. Выбираются капитан команды, 

название команды, эмблема. На первой странице Дневника путешествий 

размещается общее фото всех членов команды с указанием названия команды, 

номера школы, класса. 

Во время прохождения этапов игры-путешествия участники знакомятся с 

богатым культурным наследием нашего древнего города Смоленска.   

Заявка. 

Заявки на участие в Марафоне по форме, согласно Приложению 1, 

принимаются только в электронном виде с 1 октября по 17 октября 2021 г.  

К заявке прилагается общее фото всех членов команды с яркой эмблемой и 

указанием названия команды, номера школы, класса. 

Адрес электронной почты:  skazka.muz-skazka@yandex.ru 

Справки по телефону: 8(4812) 38-22-26. 

Время и место проведения 

Старт — 20 октября (путем электронной рассылки заданий участникам). 

Задания. 

I этап. Познавательно - поисковый.  

1.1. «Люди и город слились воедино, как воздух друг другу необходимы». 

Выполнение заданий носит дистанционный характер, не требует посещения 

музейных экспозиций. Ответы вносить в Дневник путешествий в раздел №1.1. 

1.2  «Операция «Поиск».  «Когда по улицам иду, где каждый проходил, 

я думаю о тех, кто здесь когда-то раньше жил». Выполнение заданий связаны 

со знанием истории в пределах городской среды. Ответы вносить в Дневник 

путешествий в раздел № 1.2.  

II этап. Творческий. «Великие люди в великих делах». 

 В сердце каждого потомка 

 Оставляли яркий след 

 Честной службой, битвой громкой, 
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 Славой доблестных побед. 

Задание: создать плакат об известном уроженце смоленской земли.  

Требования: цвет фона, детали и другие элементы композиции плаката 

необходимо представить с учетом отражения области науки, техники, искусства,       

в которой прославился (либо знаменит) этот человек. 

III этап.  Заключительный. Подведение итогов.         

Финиш - 16 декабря (подведение итогов игры-путешествия, объявление 

победителей на сайте Смоленского музея-заповедника). 

Внимание!    

Все ответы на задания заносятся в Дневник путешествий.  

Баллы выставляются по записям в дневнике. 

Дневник путешествий, творческое задание предоставляются в электронном виде, 

на указанный электронный адрес. 

Информация! 

На весь период проведения игры-путешествия в группе ВКонтакте Смоленского 

государственного музея-заповедника будет создана публичная страница 

«Музейный марафон. Во славу земли Смоленской». Здесь можно будет добавлять 

информацию, загружать фотографии и писать посты. Приглашаем всех участников 

музейного марафона вступить в нашу группу ВКонтакте для того, чтобы делиться 

достижениями своей команды, в ходе выполнения заданий.  

Дневники путешествий, творческое задание сдаются в электронном виде до 

30 ноября 2021 включительно.   

Адрес электронной почты:  skazka.muz-skazka@yandex.ru 

Справки по телефону: 38-22-26 

 

Критерии оценок:  

Основным критерием при подсчете результатов является количество баллов. 

Дневник путешествий:  

1.1 Выполнение заданий от каждого объекта (музея) – максимум 10 баллов. 
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1.2 «Операция «Поиск» - 5 баллов максимум за каждый правильный ответ на 

вопрос, четкое отражение и информативность выполненных заданий. 

Творческое задание: 

- креативность – максимум 5 баллов; 

- соответствие теме – максимум 5 баллов.  

 

Желаем успехов в прохождении игры-путешествия! 
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               Приложение 1 

Форма заявки  

для участия в городской игре-путешествии 

«Музейный марафон. Во славу земли Смоленской» 

(знаменитые смоляне и люди,  

сыгравшие большую роль в смоленской истории) 

 

 

Название команды 
Номер  

школы 

Класс/ 

кол-во 

человек в 

команде 

ФИО и 

контактный 

номер учителя –

руководителя 

команды 

ФИО  

капитана 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 
 

 

 

 

 

 


