
ИТОГИ 

Конкурс карт-

путеводителей 

«Знаменитые памятники 

истории и культуры 

Алтайского края» 
 Цель: создание карты-путеводителя на территории Алтайского края, способной привлечь 

внимание к памятникам исторического и культурного наследия Алтайского края. 

Работа выполняется в формате: карта Google. 

Критерии оценивания: наличие общей темы карты-путеводителя, информационная 

насыщенность, творчество, иллюстративность, эстетичность, точность расположения 

объектов на карте Алтайского края.  

Общее количество баллов – 25. 

 
  

Название 

команды 

Школа 

(полное 

наименован

ие) 

Район Ссылка на карту 
Итого 

баллов 
Результат 

1.  «Виртуозы» 

 

МКОУ 

«Локтевская 

средняя 

школа» 

Локтевский нет 0  

2.  «Молодёжка

» 

МКОУ 

«Локтевская 

средняя 

школа» 

Локтевский нет 0  

3.  «Новое 

поколение» 

МКОУ 

«Локтевская 

средняя 

школа» 

Локтевский нет 0  

4.   «Разряд» МБОУ 

«Масальская 

СОШ» 

Локтевский 

 

https://drive.google.com/open?id=

1m3EMeey0Zxlek6I5W5yl34sJW

G-sXvpz&usp=sharing 

 

16,6  

5.  «РИСК» МБОУ 

«Второкаме

нская СОШ» 

Локтевский https://drive.google.com/open?id

=1O7aE4eAJHKqFbedhei4fZWc

mRx6t4iJa&usp=sharing 
 

Текст https://yadi.sk/i/G-
59qvFX3V4xh2  
 

17,3  
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6.  «Всеведы» МКОУ 

«Георгиевск

ая СОШ» 

Локтевский  https://drive.google.com/ope
n?id=1ckw3JGbE9dEhHMy
W76qCyCHPDBzqcG0T&us
p=sharing 

22 1 

7.  «Девочки – 

припевочки» 

МКОУ 

«Гилевская 

СОШ» 

Локтевский нет 0  

8.  «Хранители» МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

Локтевский https://drive.google.com/open?id=

1nk-rq6k9SOMJ7S1-

JBsoH36rVxqkEXvU&usp=sharin

g  

19,3 2 

9.  «Ис-кра» МБОУ  

«Егорьевска

я СОШ» 

Егорьевский https://drive.google.com/open
?id=1r4JrHyBFLvhZCFnULMx
LDqsGQvPTsQta&usp=sharin
g  

15,5  

10.  «Легион 

Истории» 

МКОУ 

"Октябрьска

я СОШ" 

Каменский   

https://drive.google.com/open
?id=15d5QmdEhESRE_Bx5lx
bFVa4Jej4o-SrT&usp=sharing  

17  

11.  «Фантазёр» МБОУ 

«Первомайс

кая сош№2» 

Бийский https://drive.google.com/open?i
d=1v5yx8EgpbCRA2Cj_35lM2Scb
CD9E--Wm&usp=sharing 

 

ОПИСАНИЕ 

https://yadi.sk/i/Owg1n1Kj3V5
R3x  

18,5 3 

             

        Уважаемые  коллеги! На сайте  Управление государственной охраны объектов культурного 

наследия Алтайского края  http://ukn22.ru/kulturnoe-nasledie/obekty-kulturnogo-naslediya/perechen-

obektov-kulturnogo-naslediya/  есть перечень объектов культурного наследия (памятники  истории и 

культуры Алтайского края).   Эти объекты у нас должны быть на карте, именно они являются 

объектами культурного наследия федерального и регионального значения. А  цель конкурса: 

привлечь внимание к памятникам исторического и культурного наследия Алтайского края.  

Спасибо всем  командам  за участие, виртуальное общение, за новые приобретенные знания! 

Поздравляю с  великим праздником – Днем Победы! 9 мая! Мирного неба над головой! До 

новых встреч!  Миронова Л.А.  
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