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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской Игры-путешествия
«Музейный марафон -2021»,

посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны
1. Цели и задачи
1.1. Игра-путешествие «Музейный марафон» проводится в преддверии 80-летия
начала Великой Отечественной войны, в целях сохранения памяти о великом подвиге
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., передачи наследия,
формирования
исторического
самосознания
и
патриотического
воспитания
подрастающего поколения.
1.2. Задачи:
- формирование заинтересованности жителей города и подрастающего поколения в
изучении и сохранении историко-культурного наследия Коврова;
- знакомство с культурно-исторической средой города, его памятными местами;
- активное посещение музеев г. Коврова, хранящих и экспонирующих собрания по
истории и культуре края;
- воспитание чувства гордости за деятельность выдающихся земляков;
- развитие творческих способностей учащихся;
- сплочение семьи в совместной творческой деятельности.
2. Учредители
2.1. Учредителями «Музейного марафона» являются: МБУК «Ковровский историкомемориальный музей» и Владимирское региональное отделение Российского военноисторического общества (далее ВРО РВИО).
2.2. Учредители «Музейного марафона» выбирают Оргкомитет, который руководит всей
работой по подготовке, обеспечению и проведению игры-путешествия.
2.3. В состав Оргкомитета входят специалисты МБУК «Ковровский историкомемориальный музей» и представители ВРО РВИО.
Председателем Оргкомитета
является О.А. Монякова, директор МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей».
3. Участники
К участию в «Музейном марафоне» приглашаются музеи образовательных
учреждений, семейные команды, учащиеся 1-9 классов, их родители и педагоги.
Команда до 5 человек; не более одного взрослого в детской и молодежной команде и
не более двух взрослых в семейной команде.
4. Содержание и сроки проведения

Старт Музейного марафона состоится 18 мая. Подать заявку на участие и получить
путеводители с заданиями можно будет с 12:00 до 17:00 в Ковровском историкомемориальном музее (ул. Абельмана, 20).. Также, в связи с профилактическими мерами по
борьбе с коронавирусной инфекцией, заявку можно подать дистанционно
по
т.
2-27-51
и
на
электронную
почту
museum-kovrov@mail.ru.
В заявке необходимо указать тип команды (школьная, семейная, молодежная), Ф.И.О.
участников, выбранный(ые) маршрут(ы), контактные данные. Подведение итогов игрыпутешествия и награждение победителей состоится в Ковровском историкомемориальном музее (ул. Абельмана, 20) 22 июня в 15:00.
«Музейный марафон» - это 3 игровых образовательных маршрута по городу
Коврову, каждый из которых включает музеи, памятные места города, его улицы, здания.
Участникам предлагается пройти один, два или все три тематических маршрута по
Коврову, выполнить задания и представить творческий отчет о путешествии.
Каждый из трех предложенных маршрутов: «Ковров военный», «Великие
оружейники», «Память» включает 5-6 объектов и 25 творческих заданий. При
прохождении маршрута необходимо при себе иметь путеводитель с заданиями, блокнот
для записей, фотоаппарат.
Внимание! Каждый маршрут включает посещение определенных музеев.
Пройдя по маршруту и выполнив задания, участники марафона готовят творческий
отчет. Он может быть в виде альбомов, рисунков, стихотворений, эссе, газет, фотографий,
видеосюжетов, мультимедиа презентаций и других творчески оформленных впечатлений.
Материалы принимаются до 16 июня 2021 г. в Ковровском историко-мемориальном
музее (Абельмана, 20)
6. Подведение итогов
Подведение итогов проводится по каждому маршруту отдельно. Особо будут
отмечены команды, успешно прошедшие по всем трем маршрутам.

Телефоны для справок:
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 2-27-51; 2-19-25.
E-mail: museum-kovrov@mail.ru

