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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн - викторины «Защитники Отечества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров» (далее Центр) в рамках 

месячника гражданско-патриотического воспитания проводит онлайн - викторину 

«Защитники Отечества» (далее Викторина), посвященную празднованию Дня 

защитника Отечества. 

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

Викторины.  

1.3. Данная Викторина является дистанционной формой организации 

познавательной деятельности обучающихся 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 воспитание чувства патриотизма, уважения к 

Защитникам Отечества. 

2.2. Задачи Викторины:  

- вызвать эмоционально – положительный отклик у детей; формировать 

положительное отношение к военной истории страны; 

-   расширять кругозор обучающихся; 

-   создать условия для развития информационно-коммуникативных умений и 

навыков обучающихся Центра; 
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- активизировать познавательный интерес детей к получению новых знаний 

посредством участия в интеллектуальных мероприятиях.  

3. Участники  Викторины 

3.1. Участниками Викторины являются обучающиеся Центра в возрасте 7-11 лет. 

4. Организация и порядок проведения Викторин 

4.1. Участие в Викторине является индивидуальным, бесплатным и добровольным. 

4.2. Для участия в Викторине необходимо ответить на все вопросы.  

4.3. Викторина состоит из разделов: «Военная техника», «Песни на все времена», 

«Исторические события», «Военный шифр», «Герои на страницах книг». Название 

разделов может меняться. 

4.4. Форма проведения Викторины – онлайн - режим. Место проведения – ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrsN_jATSIXD0hUDlMqD5Bm4XyEFcR

u6KEJNIQp1yxffi_qg/viewform?usp=share_link .  

4.5. Ответы на вопросы принимаются с 6 февраля по 22 февраля 2023 года.  

4.6. Жюри: 

- комплектуется из административного и педагогического состава Центра (старшие 

методисты, заведующие отделами, педагоги дополнительного образования); 

- проводит экспертную оценку ответов и определяет победителей с 24 февраля по 3 

марта 2023 года. 

5. Критерии оценки ответов на вопросы Викторины 

5.1. Максимальное количество баллов за участие в Викторине – 25: правильные 

ответы на вопросы Викторины – 21 балл, дополнительные – 4 балла. 

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

дополнительные баллы можно получить за выполнение заданий раздела 

«Исторические события», указав год события.  

6. Подведение итогов и награждение победителей Викторины 

6.1.   По итогам работы будут определены победители. 

6.2. Победителем Викторины признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. В случае равенства набранных баллов победителем признается 

участник, приславший ответы на вопросы ранее других участников. 
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6.3.   Подведение итогов - 6 марта 2023 года. 

6.4. Победители Викторины награждаются грамотами БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров». Участникам Викторины  выдаётся сертификат в электронном виде. 

 


