ЭТНОВИКТОРИНА
«Где эта улица, где этот дом?»
в рамках празднования 160-летия города Мариинска
для школьников среднего и старшего звена
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
этновикторины «Где эта улица, где этот дом?» в рамках празднования 160летия города Мариинска.
Организатор этновикторины: Литературно-мемориальный Дом-музей
В.А.Чивилихина.
1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Расширение объѐма знаний о родном крае;
Развитие у школьников навыков поисково-исследовательской
деятельности;
Привлечение внимания подрастающего поколения к истории родного
края, духовным ценностям, и подвижникам.
2.
УЧАСТНИКИ ЭТНОВИКТОРИНЫ
Школьники среднего, старшего звена.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Конкурс этновикторины проводится с 10.04.16 г. по 30.04.16 г.
Телефон для справок: 8-950-581-29-91 - Гордеева Наталья Радиковна.
Необходимо до 30.04.16 г. по адресу: г.Мариинск ул.Чивилихина, 7
или на электронный адрес: chiviIihih@Mariinsk-Tur.ru подать ответы на
вопросы этновикторины по форме:
ФИО, возраст участника ________________________________________
Образовательное учреждение___________________________________
ФИО руководителя_____________________________________________
Контактный телефон___________________________________________
Ответы этновикторины располагаются под номером вопроса, в
печатном виде.
Вопросы:
1. Какое здание имеет Арон кодеш?
2. Сколько памятников императрице
установлено в мире?

Марии

Александровны

3. Где хранится оригинал бюста Александра II?
4. В каком здании находилась первая типография Прейсмана?
5. Почему наш город многие туристы называют «Сибирским
Иерусалимом»?
6. Как называлась улица, на которой был построен домик писателя
В.Чивилихина?
7. Фамилия семьи, живущей в доме писателя В.Чивилихина в начале
1930г.?
8. В какие годы были открыты музеи: В.Чивилихина, Краеведческий
музей, музей «Береста Сибири».
9. Какой дом принадлежал купцу Колесникову?
10. В каком здании открыто первое казначейство?
11. В каком доме жил известный писатель - народник Н.Наумов?
12. В честь какого русского полководца, генерал–фельдмаршала (1812),
ученика А.В.Суворова, разгромившего армию Наполеона, названа одна из
улиц города?
13. На какой старинной улице был расположен Никольский собор?
14. Как изначально называлась улица Вокзальная?
15. Почему была улица Ново-Кирпичная?
16. Раньше это улица Алексеевская, а сегодня?
17. На какой улице располагался Польский костел?
18. Сколько улиц и переулков названы именами героев Великой
Отечественной войны?
19. Названия каких улиц носят имена ученых? Перечислите их.
20. Как назывался первый кинотеатр?
5. Критерии оценки ответов викторины
За каждый правильный ответ викторины присуждается до 5 баллов,
жюри оценивает правильность и полноту ответов.
6. Награждение
Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам
этновикторины, награждаются дипломами, грамотами, памятными
подарками.
Награждение состоится 18 мая, в Международный день музеев.

