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Районная краеведческая викторина 

«Героическое прошлое Ленинградской земли» 
 

       17 марта 2017 года состоялась Районная краеведческая викторина 

«Героическое прошлое Ленинградской земли». 

Викторина проводится с целью выявления лучших юных краеведов, знатоков истории 

Ленинградской области. 

Задачи: 

- развитие и углубление знаний, обучающихся в области краеведения; 

- активизация деятельности юных краеведов по изучению истории родного края; 

-  распространение опыта работы по краеведению среди школьников Тосненского 

района; 

В викторине принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Тосненского района по трем возрастным группам: 

1 группа – 5 класс (команда из 3х человек и 1 участник в личном зачете); 

2 группа – 6 класс (команда из 3х человек и 1 участник в личном зачете) 

3 группа – 7 класс (команда из 3х человек и 1 участник в личном зачете). 

Участники, принимающие участие в личном зачете, в командный зачет не входят. 

Викторина проводится по трем заданиям: 

- краеведческая викторина включает вопросы о героическом прошлом Ленинградской 

области на основе двух книг «Бабочка над заливом»                                   и «Серебряный 

пояс России»; 

- работа с контурной картой Ленинградской области (участники должны знать 

границы районов, районы, реки, озера, памятники, крепости и т.д.); 

- кроссворд (в кроссворде будут включены вопросы по фауне, флоре, туризму                         

и т. д.).  

Время работы по трем заданиям 3,5 часа. 
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       Итоги подводятся личные и командные в каждой возрастной группе.  

Победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов по трем заданиям 

в каждой возрастной группе награждаются грамотами                              и дипломами. 

В личном зачете присуждается 1 первое, 2 вторых и 2 третьих призовых места. 

В командном зачете присуждается 1 первое, 1 второе и 1 третье место. 

Личный зачет 

5 класс: 

первое место  

– Кирилина Алина, обучающуюся МКОУ ДО «Дом детского творчества»; 

второе место  

– Нешумова Александра, учащуюся МКОУ «Войскоровская СОШ»; 

третье место  

– Лукьянова Дарья, учащуюся МКОУ «Трубникоборская ООШ»; 

– Вилюков Семен, обучающегося МКОУ ДО «Дом детского творчества»; 

– Синицына Татьяна, учащуюся МКОУ «Ульяновская СОШ №1». 

6 класс: 

третье место  

– Стрижов Максим, учащегося МКОУ «Войскоровская СОШ».  

7 класс:  

первое место  

- Шевцов Степан, учащегося МКОУ «Саблинская ООШ»; 

третье место  

– Козлов Иван, учащегося МКОУ «Ушакинская СОШ№1»; 

– Бабанова Анастасия, учащуюся МКОУ «Тельмановская СОШ». 

8 класс: 
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первое место  

– Кирилина Полина, обучающуюся МКОУ ДО «Дом детского творчества»; 

второе место  

– Матвеева Анастасия, учащуюся МБОУ «СОШ№4 г.Тосно»; 

- Шевцов Иван, учащегося МКОУ «Саблинская ООШ»; 

третье место  

– Щерба Ольга, учащуюся МБОУ «СОШ№4 г. Тосно». 

 

Командный зачет  

5 класс: 

первое место  

- учащиеся МКОУ «Войскоровская СОШ»; 

второе место  

- учащиеся МКОУ «Тельмановская СОШ»; 

третье место  

- учащиеся МКОУ «Трубникоборская 

ООШ». 

6 класс: 

первое место  

– учащиеся МКОУ «Нурменская СОШ»; 

второе место  

- учащиеся МКОУ «Войскоровская СОШ»;   

третье место  

– учащиеся МБОУ «Сельцовская СОШ». 

7 класс: 

первое место  

– учащиеся МКОУ «Саблинская ООШ»; 

второе место  

- учащиеся МКОУ «Трубникоборская ООШ»; 

третье место  

- учащиеся МКОУ «Тельмановская СОШ»; 

- учащиеся МБОУ «Сельцовская СОШ». 

 8 класс: 

первое место  

- учащиеся МКОУ «Ульяновская СОШ №1»; 

второе место  

- учащиеся МКОУ «Саблинская ООШ»; 

третье место  

- учащиеся МКОУ «Ушакинская СОШ №1». 
 


