 Для участия в финале игры команды оплачивают организационный взнос в размере
250 рублей по следующим реквизитам:
Реквизиты на прием платежей
Добровольные взносы на конкурс с пометкой «ДРП-музей»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»
(МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»)
ИНН 4205020051 КПП 420501001
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной"
лиц.сч. № 20396У32620
Интеллектуальная игра «Колесо истории»
Банк получателя:
Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК 043207001
Сч. № 40701810800001000016
ОКТМО 32701000
КБК 00000000000000000180
Организационный взнос на участие в
Конкурсе составляет 250 рублей за одну
работу. К работе прилагается квитанция об
оплате конкурса.
Участие в Конкурсе является подтверждением согласия участников с данными условиями.
Продолжительность игры: 40-45 мин.
У каждой команды должны присутствовать атрибуты:
- название команды;
- общий элемент формы;
- бэйдж с именем игрока (разборчиво, крупно);
- приветственное слово команды (визитная карточка).
Содержание игры:
 Пролог (вся команда выступает с приветственным словом на тему игры в любой форме не
более 3 минут);
 Интеллект-ринг «Театры Кузбасса» (работа с историческими справками: Кемеровский
областной театр драмы им.А.В.Луначарского, Музыкальный театр Кузбасса им.А.Боброва,
Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара, Театр для детей и молодежи,
Новокузнецкий драматический театр);
 Блиц-опрос «Актёр. Фронтовик. Кузбассовец» (работа с биографией А.К.Боброва Почетного гражданина Кемеровской области, артиста оперетты);
 Конкурс капитанов (работа с историческими фотоснимками театров города Кемерово);
 Суперигра «Театр в лицах» (работа с фотографиями ведущих артистов театров: Театр
драмы им.А.В.Луначарского, Музыкальный театр Кузбасса им.А.Боброва, Театр кукол имени
Аркадия Гайдара, Театр для детей и молодежи, Новокузнецкий драматический театр)
Подведение итогов и награждение:
За участие в заочном этапе игры командам вручаются почетные грамоты за выход в финал и
благодарственные письма за участие в игре. Награждение финалистов будет проходить на Церемонии
награждения (апрель-май 2019 г.), по адресу: ул.Мичурина, 19, актовый зал. Команды – победители
награждаются дипломами Гран-При, 1,2,3 степени, почетными грамотами за победу в номинациях и
памятными призами.
Контактный телефон: 58-10-96
Исп: Спицина Т.В. ул. Мичурина, 19 (каб. 14)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Содержание портфолио команды для участия в заочном этапе ХI интеллектуальнокраеведческой игры «Колесо истории»,
посвящённой Году театра в России
(2018 - 2019 учебный год)
Титульный лист:
1.Название конкурса - ХI интеллектуально-краеведческая игра «Колесо истории»,
посвящённая Году театра в России.
2. Полное наименование образовательного учреждения.
3. Название команды.
4. Возрастная категория: младшая (3-5 кл.), средняя (6-9 кл.), старшая (10-11 кл.)
5. ФИО руководителя команды, должность.
6. Контактный телефон.
Заявка:
ОУ
ФИ членов
Название
Возраст
ФИО
Контактный
команды
команды
участников
руководителя
телефон
команды
руководителя
Заверяется руководителем ОУ.
Визитная карточка команды:
Презентация команды в соответствии с темой игры.
Описание капитана команды и игроков (интересы, увлечения, успехи и т.п., желательно с фото).
Эмблема команды.
Тестовое задание:
Необходимо напечатать вопросы тестирования (или скопировать из электронного варианта
положения) и дать на них ответ (Приложение 2).
Фотоотчёт:
Фотографии с описанием посещения командой любого театра Кемеровской области (Необходимо
указать название театра, спектакля, личные впечатления игроков).
Эссе:
Написание коллективного эссе игроков и руководителя на тему: «Почему нам важно играть в
«Колесо истории?». (Написание эссе обязательно только для команд желающих пройти в финал
игры).
Приветствуется красочное, творческое, эстетичное оформление портфолио.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тест:
Вопрос 1) Чему посвящён 2019 год в
Кузбассе? Почему?

Вопрос 7) В здании какого кинотеатра во
время войны работал коллектив театра драмы?

Вопрос 2) В каком городе создавался
Музыкальной театр Кузбасса в военном 1944
году?

А) «Космос»
Б) «Юбилейный»
В) «Прогресс»
Г) «Москва»

А) в Кемерово
Б) в Томске
В) в Новосибирске
Г) В Новокузнецке

Вопрос 8) Кто стал первым в Кузбассе
народным артистом России?

Вопрос 3) Какой театр в 1934 году назывался
Государственный театр «Культармеец
Кузбасса»?
А) Кемеровский областной театр драмы
им.А.В.Луначарского
Б) Театр для детей и молодежи
В) Новокузнецкий драматический театр
Г) Музыкальный театр Кузбасса им.А.Боброва
Вопрос 4) Кто был первым руководителем
театра драмы им.А.В.Луначарского?
А) А.Е. Ларионов
Б) А.Л. Струсь
В) А.В.Луначарский
Г) Б.Т.Штоколов
Вопрос 5) Какой театр в марте 1945 года
переехал в Прокопьевск, где поселился в ДК
им.Артёма?
А) Кемеровский областной театр драмы
им.А.В.Луначарского
Б) Музыкальный театр Кузбасса им.А.Боброва
В) Новокузнецкий драматический театр
Г) Кемеровский областной театр кукол имени
Аркадия Гайдара
Вопрос 6) О каком кемеровском театре идёт
речь?
«Театр основан 8 февраля 1942 г. во время
Великой Отечественной войны.
Новосибирский театр «Красный факел»
переехал в г. Сталинск (теперь это
Новокузнецк). В феврале 1942 г. группа
артистов-энтузиастов из «Красного факела»
показала детский спектакль «Волк и семеро
козлят». Из участников спектакля была
организована «детская группа», которой был
присвоен статус театра. Только в 1949 г. у
театра появилась своя комната в доме
пионеров. А спектакли шли в школах и
пионерских лагерях всего Кузбасса.В 1961 году
театр переезжает в Кемерово».

А) А.В.Луначарский
Б) А.К. Бобров
В) Аркадий Гайдар
Г) Б.Т.Штоколов
Вопрос 9) О коллективе какого из театров
Кузбасса идёт речь?
«За годы ВОВ театром было дано 56
выездных спектаклей, 794 концерта, 22
шефских спектакля. По инициативе артиста
Петра Князева были собраны деньги на
строительство самолёта-бомбардировщика
с надписью на борту «Кемеровский артист».
Труд коллектива театра был отмечен
медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Вопрос 10) Организаторами какого
кемеровского театра стали Сергей
Александрович и Татьяна Михайловна
Внуковы?
А) Кемеровский областной театр драмы
Б) Музыкальный театр Кузбасса
В) Театр для детей и молодежи
Г) Кемеровский областной театр кукол
Вопрос 11) О каком из театров Кузбасса идёт
речь?
«Официальной датой открытия театра
принято считать 6 ноября 1933 года.
Создание театра стало культурной
составляющей колоссального плана
индустриализации Кузбасса. Газета
«Сибирский гигант» отмечала, что это было
первое в Сибири здание, специально
предназначенное для театра».
А) Музыкальный театр Кузбасса
им.А.Боброва
Б) Новокузнецкий драматический театр
В) Кемеровский областной театр драмы
им.А.В.Луначарского
Г) Кемеровский областной театр кукол имени
Аркадия Гайдара

