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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении историко-краеведческой онлайн - викторины 

«Наша малая родина Омск» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров» (далее Центр) 

совместно с благотворительным фондом поддержки и развития творчества 

«Дом» в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания 

проводит историко-краеведческую онлайн-викторину «Наша малая родина 

Омск» (далее Викторина). 

1.2. Настоящее положение определяет  общий порядок организации и 

проведения Викторины. 

1.3. Викторина является дистанционной формой организации познавательной 

деятельности учащихся Центра, направленной на формирование активной 

гражданско-патриотической позиции. 

1.4. Инициатором и организатором Викторины является методический отдел 

Центра.  

2. Цели и задачи Викторины. 

2.1. Целью Викторины является формирование активной жизненной позиции 

учащихся Центра. 

2.2. Задачи Викторины: 

- формировать уважение, чувство гордости, положительное отношение к 

малой родине, ее истории; расширять кругозор учащихся; 

- развивать информационно-коммуникативные навыки учащихся Центра; 

- стимулировать познавательный интерес учащихся  к получению новых 

знаний посредством участия в интеллектуальных мероприятиях. 

 

3. Участники Викторины. 

Участниками Викторины являются учащиеся Центра в возрасте 7-17 лет в 

следующих возрастных категориях: 

возрастная категория – 7-11 лет; 

возрастная категория – 12-17 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения Викторины. 

4.1. Для участия в Викторине необходимо ответить на все вопросы, 

соответственно возрастной категории. 



4.2. Форма проведения Викторины – в онлайн-режиме. Место проведения - 

сайт Центра   дом-пионеров.рф, где размещены задания Викторины. 

4.3. Ответы на вопросы принимаются в срок  до 28 февраля 2019 года. 

4.4. Учащиеся 7-11 лет должны ответить на 15 вопросов. Для учащихся 12-17 

лет Викторина поделена на этапы. 

4.5. Работа жюри – с 1 марта по 7 марта. 

4.6. Участие в Викторине является индивидуальным, бесплатным и 

добровольным. 

 

5. Критерии оценки ответов на вопросы Викторины. 

5.1. Максимальное количество баллов за правильные ответы Викторины. 

5.2. За каждый правильный ответ на вопрос Викторины присуждается 1 балл, 

дополнительные баллы присуждаются за развернутые ответы  - полнота, 

грамотность и логичность изложения материала.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей  Викторины. 

6.1. По итогам работы будут определены победители и призеры. 

6.2. Итоги подводятся по возрастным категориям.  Победителем Викторины 

признается участник, набравший наибольшее количество баллов. В случае  

равенства набранных баллов победителем признается  участник, приславший 

ответы на вопросы ранее других участников. 

6.3. Подведение итогов – на сайте Центра 11 марта 2019 года. 

6.4. Победители и призеры Викторины награждаются дипломами 1,2,3 степени 

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» в каждой возрастной категории. Каждому 

участнику Викторины выдается сертификат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


