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Руководителям профессиональных  

образовательных организаций 

 

 

г. Москва 

Исх. № 157 от 18.11.2019 г. 

 

Информационное письмо о проведении  

межрегиональных топографических игр «По тылам фронтов…» 

Информируем вас о проведении в рамках ведомственного плана Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации мероприятий государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» межрегиональных топографических 

игр среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…» 

(далее – Игры, проект). 

Организатором Игр выступают Министерство просвещения Российской Федерации совместно 

с автономной некоммерческой организацией «Центр современных образовательных технологий». 

Игры проводятся в целях актуализации ценностных смыслов исторической памяти народов 

Российской Федерации в контексте развития практических компетенций, связанных с использованием 

современных картографических сервисов, сервисов ориентирования в пространстве. 

Проект реализуется четвертый год, в 2016-2018 годах в играх приняли участие более 3000 

обучающихся из 53 субъектов Российской Федерации. 

В 2019 году проект предусматривает проведение установочных сессий в формате вебинаров, в 

ходе которых участники получат общий инструктаж по тематике игр и правилах участия в играх, а 

также приобретут необходимые навыки, в том числе по работе в картографическом сервисе, работе в 

онлайн-среде для презентационных материалов и подготовке презентационных материалов.  

Затем командами будет осуществляться сбор и обработка материалов о ключевых объектах 

тыла времён Великой Отечественной войны в местах проживания. Участники должны будут 

разработать и разместить описание и фотографии (видео) объектов тыла времен Великой 

Отечественной войны на коллективной онлайн-карте игры. 

Лучшие 20 команд-финалистов, определенных по результатам рейтингования виртуальных 

экскурсий, будут приглашены к участию в Финале игр, который состоится в городе Москве и 

Московской области в период с 2 по 3 декабря 2019 года. Ключевым мероприятием финала игр станет 
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образовательный квест, задания которого связаны с историей Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов.  

Просим оказать содействие в информировании обучающихся вашей образовательной 

организации о проведении Игр. 

Регистрация участников Игр доступна на сайте: https://centersot.ru/igra/ 

 

Контакты организаторов:  

 Центр современных образовательных технологий https://centersot.ru/ 

 Страница в социальной сети: http://facebook.com/centersot 

 Контактное лицо – Филин Сергей Владимирович, тел. 8 (916)5906531, 

general@centersot.ru, flpiano@list.ru  

 

Приложение: 1. Положение о межрегиональных топографических играх среди обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…» 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор АНО «ЦСОТ»                                                                                Буланов С.В. 

 

https://centersot.ru/igra/

