
 

Информация для школ о проведении конкурсов по географии, истории и культуре России 

               «Мир на ладони» по г. Новосибирску и НСО 2021 – 2022 г. сайт: www.mir-na-ladoni.ru 
 

Конкурс проводится ежегодно. Основной целью конкурса является развитие интереса к истории, географии и 

культуре Сибирского края и России у самого широкого круга молодежи. 

Без всякого предварительного отбора участвовать в конкурсе могут команды школьников 2-11 классы 

(состав команды 3 человека). От класса может участвовать любое количество команд. Рекомендуется участие класса в 

полном составе, разбитого на команды по 3-и человека. Конкурс проводится непосредственно в школах, поэтому не 

требует от учителя особых усилий его организации. 

Задания конкурса интересны и занимательны, содержат исторический материал, который расширит знания и 

кругозор молодежи. Яркая наглядная карта-задание с цветными фотографиями привлечет внимание команд-участниц и 

настроит их на интересную и увлекательную работу. Задания конкурса доступны самым обычным детям, вопросы и 

здания подобраны для каждой возрастной группы индивидуально, так что никто не почувствует себя “Незнайкой”. 

Даже те участники конкурса, которые не интересовались географией, историей и культурой своей страны и своего края, 

найдут много интересной и познавательной информации в самих вопросах и заданиях, откроют для себя много нового.  

И надеемся, зададутся целью найти правильный ответ на те вопросы, которые, возможно, вызвали сомнения или просто 

подтвердить правильность своих выводов. А то обстоятельство, что решение придется принимать сообща - командой, 

побудит их к общению и     обсуждению вариантов ответов, а значит и к поиску правильного совместного решения. 

Участие в конкурсе платное, сумма организационного взноса с одного учащегося в команде не должна превышать 

 90 рублей, то есть с команды из 3-х человек сумма взноса не должна превышать 270 рублей. 
 

Школы, желающие принять участие в конкурсе, просим сообщить Оргкомитету по тел. (383) 299-86-42         

число участников (отдельно по каждому классу), район, № школы, адрес и телефон школы, ФИО директора и 

ответственного за проведение конкурса, его телефон. Перечислить организационные взносы в размере 255 рублей за 

каждую команду участников через отделение сбербанка на расчетный счет Оргкомитета (квитанция прилагается к 

Заявке), где указать ФИО отправителя (при себе иметь паспорт), район и № школы, либо наличный расчет в 

Оргкомитете. Заполненную заявку с оплаченной квитанцией подать в электронном виде по E-mail: 

mirnaladonisib@yandex.ru с темой письма: конкурс) или принести лично в Оргкомитет по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Восход, 1а, оф. 115. Оставшуюся сумму с команды Оргкомитет рекомендует потратить на канцелярские расходы, 

копирование, приобретение дополнительных призов для участников. 

Все материалы для проведения конкурса (карта-задание, бланки вопросов и ответов, анкету образовательного 

учреждения, инструкции классным руководителям, специальный конверт со штампом, в котором бланки вопросов и 

ответов будут переданы обратно) Вы получите в Оргкомитете или у Регионального представителя за 1-2 дня до проведения 

конкурса по предъявлению квитанции об оплате и заявки в письменном виде по адресу Оргкомитета: г. Новосибирск,  ул. 

Восход, 1а, оф. 115. Все сроки подачи заявок и выдачи материалов есть в Положении о Конкурсе.  

Задания конкурса Вы получите в запечатанном конверте, который следует вскрыть перед началом конкурса.                           

С инструкцией для классных руководителей по проведению конкурса надо будет внимательно ознакомиться заранее. 

Для разъяснения правил конкурса, выдачи карт-заданий, чтобы участники успели с ними ознакомиться, и внесения личных 

данных каждого участника команды в бланки вопросов и ответов следует зарезервировать 15 минут. На каждую команду в 

начале конкурса выдается одна красочная карта-задание, затем выдаются бланки вопросов и ответов – по одному на 

команду.  На сами конкурсные задания отводится 1 час, но не следует сильно торопить команды – пусть учащиеся думают 

и спорят в спокойной дружеской атмосфере, при необходимости можно дать учащимся некоторое время для завершения 

заданий в спокойной обстановке, но не более 15 минут дополнительного времени. 

              По окончании выполнения заданий следует оставить на каждый класс, принимавший участие в конкурсе, по одной 

красочной карте. После получения результатов конкурса классный руководитель сможет использовать ее при подведении 

итогов по конкурсу в классе или обсуждения вопросов, которые оказались спорными или трудными, вызвали наибольший 

интерес. Остальные карты необходимо вернуть в Оргкомитет вместе с заполненными бланками вопросов и ответов. Также 

необходимо заполнить анкету образовательного учреждения. Желательно в анкете указать электронный адрес для связи, 

что позволит Оргкомитету, в случае необходимости, высылать материалы в электронном виде непосредственно в Вашу 

школу или ответственному лицу за проведение конкурса в Вашей школе. 

             Перед отправкой работ в оргкомитет необходимо составить списки всех команд-участниц (бланк прилагается).     

В эти списки вносятся фамилии и имена только тех участников команд, чьи работы вложены в конверт. Списки должны 

быть напечатаны и переданы Оргкомитету в бумажном и электронном виде. 

             Все заполненные бланки участников должны быть вложены в конверт по каждому классу по каждой параллели 

отдельно. На штампе конверта должно быть указано точное количество работ, вложенных в конверт (по каждой параллели 

отдельно). Списки команд-участниц (с указанием всех участников команды) вкладываются в тот же конверт с бланками, но 

отдельной стопкой. 

              Конверт с заполненными бланками вопросов и ответов, списки и карты должны быть доставлены в Оргкомитет. 

              Согласно графика проведения конкурса конкурсная экспертная комиссия (жюри) подведет итоги конкурса “Мир на 

ладони”. Представители всех ОУ получат таблицу результатов по каждому ученику, в которой будут указаны 

занятые места по всем уровням, общая информация об участниках Конкурса, а также приложены правильные 

ответы.  

              Согласно графику, указанному в Положении Конкурса по итогам конкурса все участники команд получат 

сертификат с указанием набранного ими количества баллов. Школа и учителя, которые участвовали в организации 

конкурса в школе, получат сертификат от Оргкомитета, подтверждающий их участие в конкурсе “Мир на ладони”. 

Победители, занявшие призовые места будут награждены памятными подарками.              
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