Итоговая справка
о проведении Республиканской игры,
посвященной Году карельских рун
«Загадки Калевалы»
Республиканская игра, посвященная Году карельских рун «Загадки Калевалы»
проходила в два этапа:
1. Заочный. В районах Республики Карелия по методической разработке методиста
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.
2. Очный. 28 февраля 2021 года в г.Петрозаводск.
Организаторами
образовательное

мероприятия

учреждение

является

дополнительного

государственное

образования

бюджетное

Республики

Карелия

«Ресурсный центр развития дополнительного образования (сокращённое название – ГБОУ
ДО РК РЦРДО Ровесник).
Цель игры – способствовать развитию у учащихся уважения к истории, культуре,
традициям Республики Карелия, а также развитию навыков и умений работы в команде.
С 1 по 28 февраля 2021 года проводилась игра дистанционно. После подачи заявки
представителям

команд

высылался

методический

материал,

по

которому

они

самостоятельно проводили игру у себя в классе\группе в удобное для них время.
В заочном этапе приняло участие 15 районов Республики Карелия (Кемский,
Кондопожский,

Сортавальский,

Прионежский,

Суорвский,

Медвежьегорский,

Калевальский, Беломорский, Лоухский, Олонецкий, Пряжинский, Лахденпохский,
Пудожский, Питкярантский, Муезерский,) и 2 городских округа (Петрозаводск и
Костомукша). Всего 2367 человек.
Всем участникам заочного этапа игры высылался электронный сертификат об
участии.
28 февраля, в международный день Калевалы, в Петрозаводске прошла очная
Республиканская игра, посвященная Году карельских рун «Загадки Калевалы».
Игра проходила в форме игры по станциям, где участники самостоятельно,
ориентируясь по карте, должны были найти этап. Всего в мероприятии приняло участие 20
команд (130 человек) из образовательных учреждений города Петрозаводска и пос.Чална
по 4 возрастным группам: Группа А (15-17 лет) – 2 команды, Группа В (12-14 лет) – 6
команд, Группа С (10-11 лет) – 10 команд, Группа Д (до 9 лет включительно) – 2 команды.

1 марта 2021 года были подведены итоги мероприятия.
Призерами стали:

Группа А

1 место: Кадеты - 8 (МБОУ СОШ№5)
2 место: Лицей №40
Группа В
1 место: Чалнинская СОШ
2 место: СОШ №14
3 место: Лицей №13
Группа С
1 место: СОШ №10
2 место: Лицей №1
3 место: Великолепная шестерка (МБОУ СОШ№5)
Группа Д
1 место: СОШ №7
2 место: Педалей NET (клуб любителей беговела)
Организаторами мероприятия было принято решение наградить Всех призеров
грамотами, медалями и призами. А также вручить всем командам сертификаты об участии.

