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 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

региональной онлайн – викторины «Нет лучше женщины на свете…!» (далее – 

викторина), посвященной дню празднования Международного женского дня. 

1.2.  Организатором данной викторины является государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» (далее – 

ГПОУ «СЛТ»). Ответственные за проведение викторины – преподаватели ГПОУ «СЛТ». 

 

2. Цель и задачи викторины 

2.1. Цель викторины - формирование гражданских и нравственных ориентиров, 

уважительного отношения к женщине. 

2.2. Задачи викторины: 

- расширение гуманитарных знаний, стимулирование способности к самостоятельной 

исследовательской работе; 

- изучение истории возникновения Международного женского дня 8 марта; 

- развитие творческих способностей, образного мышления, воображения обучающихся; 

- развитие мотивации к интеллектуальной деятельности.  

2.3. Область применения: внеклассное мероприятие. 

 

3. Участники викторины 

3.1. К участию в викторине приглашаются обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, студенты 1-2 курсов средних профессиональных 

образовательных организаций Республики Коми. 

3.2. Участие в викторине является добровольным и бесплатным. 

3.3. Форма участия в викторине – заочная, онлайн. 

3.4. Участие в Викторине индивидуальное. 

3.5. Для организации и проведения викторины создается Оргкомитет. 

3.6. Заявка и участие в викторине оформляется онлайн, инструкция (бланк) по заполнению 

предоставляется при переходе по ссылке: https://forms.gle/Nq4CJfF9gV8GnQks5.  

3.7. Апелляции участников Конкурса по процедуре организации Конкурса и оценке 

конкурсных материалов не принимаются.  

 

4. Сроки проведения викторины 

4.1. Викторина проводится онлайн формате с 5 марта по 15 марта 2021 года.  

Викторина размещена на сайте ГПОУ «СЛТ»   в разделе Студенту  Конкурсы https://slt-

online.ru/student/konkurs/ и социальной сети ВКонтакте https://vk.com/gpouslt.  

 4.2. Ответы отправляются автоматически при прохождении викторины. 

 

5. Оргкомитет и жюри викторины 

5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке и 

проведению викторины. 

5.2. Председателем оргкомитета является заместитель директора, ответственный за 

учебную работу. 

5.3. Оргкомитет конкурса: 

- формируется из педагогических работников ГПОУ «СЛТ» и утверждается приказом 

директора; 

https://forms.gle/Nq4CJfF9gV8GnQks5
https://slt-online.ru/student/konkurs/
https://slt-online.ru/student/konkurs/
https://vk.com/gpouslt


- устанавливает сроки викторины; 

- обеспечивает непосредственную организацию и проведение викторины; 

- организует разработку материалов, подготовку документации, необходимой для 

проведения мероприятия; 

- подтверждает критерии оценки и правила определения участников викторины. 

5.4.  В состав организаторов викторины входят преподаватели ГПОУ «СЛТ»: 

- системный администратор:  Беляева Е.С., преподаватель профессиональных дисциплин; 

- редакторы: Рицкая К.В., преподаватель истории, Шафарук И.С., преподаватель 

иностранных языков, Добрынинская Е.Н., преподаватель русского языка и литературы. 

 

6. Награждение участников викторины 

6.1. Награждение по итогам викторины: все участники, ответившие правильно на 80 % 

вопросов, получают именной сертификат на электронную почту, указанную при 

регистрации.  

 

 

Контакты организаторов:  

Беляева Е.С. – Beljaeva@slt-online.ru  

Рицкая К.В - rickaja@slt-online.ru  
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