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I. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение региональной 

заочной викторины для обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы 

ФГОС среднего общего образования «Память Великой Победы!», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне (далее – викторина). 

1.2. Организатором проведения викторины является ГПОУ «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум», ответственными за проведение – преподаватели ГПОУ «СЛТ». 

 

II. Цель и задачи викторины 

 

2.1. Викторина «Память Великой Победы!» в рамках мероприятий, посвящённых 75-летию 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.  

2.2. Цель викторины - сохранение исторической памяти о Героических датах, городах и 

героях Отечества, формирование сознания необходимости защищать Отечество, развитие высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности; воспитание патриотизма, 

гордости и уважения за страну, а также для создания необходимых условий для поддержки 

одаренных обучающихся. 

            2.3. Задачи викторины: 

 формирование у обучающихся представлений об основных событиях периода ВОВ; 

 развитие интереса у обучающихся к предвоенному и военному периоду истории 

СССР; 

 воспитание чувства гордости за героическое прошлое нашего народа и осознание 

значения Победы в Великой Отечественной войне; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельную работу по углублению знаний по 

истории своего Отечества; 

 воспитание у обучающихся чувства глубокого уважения и благодарности к подвигу 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ветеранам войны, 

труженикам тыла, чувство гордости за народ – победитель; формирование 

исторической памяти и преемственности поколений на основе знаний о Великой 

Отечественной войне. 

 2.4. Область применения: внеклассное мероприятие. 

 

III. Участники викторины 

 

3.1. К участию в викторине приглашаются учащиеся 8-11 классов средних образовательных 

учреждений, студенты 1,2 курсов средних профессиональных образовательных учреждений 

Республики Коми. 

3.2. Участие в викторине является добровольным и бесплатным. 

3.3. Форма участия в викторине – заочная. 

3.4. Участие в Викторине индивидуальное. 

3.5. Для организации и проведения викторины создается Оргкомитет и жюри. 

         3.6. Заявка на участие в викторине (Приложение 1), согласие на обработку персональных 

данных принимаются на любом носителе: 

 электронный (E-mail: muraveva@slt-online.ru)  

 бумажный по почте: по адресу: 167018, г. Сыктывкар, ул. Менделеева, 2/12, ГПОУ 

«СЛТ». 

3.7. Апелляции участников Конкурса по процедуре организации Конкурса и оценке 

конкурсных материалов не принимаются.  
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IV. Сроки проведения викторины 

 

       4.1. Викторина проводится с 5 сентября по 15 сентября 2020 года. Вопросы викторины 

размещены на сайте ГПОУ СЛТ   в разделе Студенту  Конкурсы https://slt-

online.ru/student/konkurs/ 

     4.2. Ответы принимаются в электронном виде на электронные адреса: rickaja@slt-online.ru 

   

 

V. Оргкомитет и жюри викторины 

 

5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке и 

проведению Викторины. 

5.2. Председателем оргкомитета является заместитель директора, корректирующий 

учебный процесс. 

5.3. Оргкомитет конкурса: 

 формируется из педагогических работников техникума и утверждается приказом 

директора; 

 устанавливает сроки викторины; 

 обеспечивает непосредственную организацию и проведение викторины; 

 организует разработку материалов, подготовку документации, необходимой для 

проведения мероприятия; 

 подтверждает критерии оценки и правила определения победителей и призеров 

викторины; 

 публикует на официальном сайте техникума в сети «Интернет» результаты 

проведения викторины; 

 принимает заявки на участие в викторине. 

5.4.  В состав жюри викторины входят: 

 председатель жюри – Муравьева Е.Е. методист ГПОУ «СЛТ» 

 состав членов жюри – Рицкая К.В. преподаватель истории, Ральникова К.Э.  

преподаватель истории, Беляева Е.С. преподаватель профессиональных дисциплин. 

         5.5.    Жюри Викторины выполняет следующие функции: 

 оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания выполненных заданий; 

 представляет результаты викторины ее участникам; 

 определяет победителей викторины; 

 представляет оргкомитету викторины результаты (протокол) для их утверждения. 

 

VI. Награждение участников викторины 

 

6.1. Определение победителей викторины: 

 для определения победителей и призеров викторины проводится итоговое 

совещание жюри с оформлением соответствующего протокола; 

 участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями; 

 мотивированным решением жюри в случае одинакового количества баллов число 

призеров может быть увеличено (два или три первых, вторых и третьих мест 

соответственно) 

6.2. Награждение по итогам викторины: 

 победители и призеры викторины награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, 

остальным участникам вручается сертификат; 

 членам жюри викторины вручается сертификат эксперта. 
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Приложение 1 

 

 Заявка на участие в региональной заочной викторине по истории для обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих программы ФГОС среднего общего 

образования «Память Великой Победы!», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

  

 

Название учебного заведения  

Телефон, факс, e-mail учебного заведения 

 

 

Сведения о преподавателе, подготовившего 

участника 

Фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

Данные об участнике 

Фамилия, имя, отчество, возраст 

 

 

Дата подачи заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


