ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению комитета образования
от ____________№___________
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении онлайн-викторины по истории Великой Отечественной
Войны в рамках программы «Юнармейское движение» среди учащихся
образовательных учреждений
1 Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения онлайн-викторины
по истории Великой Отечественной Войны (далее – Викторина), условия
участия и состав
организационного комитета Викторины (далее – Оргкомитет).
1.2. Информационно-технологическое и методическое сопровождение
Викторины осуществляет МБОУ ДО «РЦДТ»
2.2. Задачи Викторины
- формирование у обучающихся гражданской позиции, активного
ответственного члена российского общества, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические
демократические ценности;
- раскрытие творческого потенциала юнармейцев; стимулирование их к
выполнению заданий учебно-исследовательского характера; выявление и
поддержка обучающихся, готовых к саморазвитию целенаправленной
познавательной деятельности, формирование способности ставить цели и
строить жизненные планы;
достижение
метапредметных
результатов
освоения
основной
образовательной программы, повышения интереса к истории, культуре и
искусству России.
3 Организация Викторины
3.1. Организатором Викторины является МБОУ ДО «РЦДТ».
3.2. Для проведения Викторины создаётся Оргкомитет Викторины, задачами
которого являются:
- обеспечение проведения Викторины в соответствии с настоящим
Положением;
- создание равных условий для всех участников;
- формирование состава жюри Викторины;
- разработка критериев оценки конкурсных работ участников.
3.3. В задачи жюри Викторины входят:
- проверка конкурсных работ участников Викторины;
- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями
оценки конкурсных работ;
- определение победителей и призёров в каждой номинации по итогам
Викторины.

4 Участники Викторины
4.1. В Викторине принимают участие на добровольной основе обучающиеся
5–11-х
классов государственных, муниципальных и частных образовательных
организаций,
реализующих основные образовательные программы начального общего,
основного
общего и среднего общего образования, находящихся на территории
Гатчинского муниципального района (далее – образовательные организации),
и лица, получающие образование вне образовательных организаций (в форме
семейного образования и самообразования).
4.2. Участие в Викторине индивидуальное.
4.3. Участие в Викторине организовано на бесплатной основе.
5 Сроки и порядок проведения Викторины
5.1. Викторина проводится 25 декабря 2021 г.
25 декабря 2021 г. – публикация заданий Викторины.
Выполнение заданий в тестовой системе на сайте kahoot.com
5.2. Заявки на участие в Викторине отправлять до 18 декабря 2021 года на
электронный адрес: yunarmygtn@yandex.ru
5.3. Подведение итогов Викторины. Итоги подводятся по двум отдельным
возрастным группам:
5–6 классы;
7–8 классы;
5.4. Список победителей и призёров Викторины утверждается решением
Оргкомитета Викторины.
5.5. Состав Оргкомитета:
 Пугачева О.А. – директор МБОУ ДО «РЦДТ»;
 Орлов А.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО «РЦДТ»;
 Орлова Е.П. – педагог-организатор МБОУ ДО «РЦДТ».
ЗАЯВКА (ОБРАЗЕЦ)

на участие в онлайн-викторине по истории Великой Отечественной
Войны в рамках программы «Юнармейское движение»
Образовательное учреждение___________________
Адрес, контактный телефон____________________________
Название отряда ____________________________________________
№
1-5

Ф.И. (полностью) участника

Класс, возраст

Примечание

Командир отряда______________________________________
Руководитель отряда_________________(Ф.И.О. полностью, должность)
Директор ОУ_______________(Ф.И.О., печать, роспись, число).

