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l. обшие поrояiения

1.1, Насгояцее положение регламентирует порядок организации и проведения

региональной оялайн - викторины (Первым делощ первым делом самолёты... |) (далее

виктoрина), посвяшенной l00-летию основания ковстуI\торского бюро "Туполев",

|.z, Органйзатором дмноЙ вихторины явJUlется государственное профессионмьное

образовательное учре]rцение (сыктыsкарский лесопромышленный техникум) (дtлее -
ГПОУ (СЛТD)- Ответственные за проведение виIсорины - преподаватели ГПОУ (СЛТ>-

2. Це"Tь и задач, викторины

2.1. Цель викторины - формированйе у обучающихся rраrкдztнских и нравственных

ориентиров, уважmельяого отношения к достижениям отечественной промыпrленности.

2,2. Задачи викторияы:

- расширение ryманитарных знаний, стимулирование способности к самостоятельной

исследовательской работе;

- из)ление исторйи КБ (Туполев> и биографии авиаконстукгора Ф.Н.Туполева;

- развЕтие творческrх способностеЙ, образного мышления, вообрФкения обrlФощихся;

- развитие моlхsации к иrrт€ллекry rьной деятельности.

2.3. Область применения: ввекпассное мероприятйе.

3. Учасгвикп вйкторпны

З.1, К )л{астию в вйкюрине приглашаются учащиеся 8-1l r"пассов общеобра3овательных

организаций, сryде}rгы 1-2 курсов средних профессиональяых образовательных

оргавизаrrий Ресrryблики Коми.

З.2. Участие в викторине является добровольным и бесплатным.

3.З- Форма учасaия в викторине заочвrц, оЕлайн.

З,4. Учаqrие в Виt(юрине индивидуarльное.

3.5. Для организации и проведения викторины создасrся Оргкомrтсг,

З.6. Змвка и учасгйе в викIорйне оформляется онлайв, инстукция (бланк) по заполнению

предосmвляется при переходе по ссьшке: !]qд!!&!цý.с|_у,gll]Д] !]!\!II]!,NjIdýZ9.
3,7. Апелляции участников Конкурса по прцедуре организации Конк]Фса и оценке

конкурсных материмов не принимаются.

4. Срки проведения впкторины

4-1. Викюрина проsодигся оrцайн формате с 20 апре"'Iя по l5 мая 2022 годr,

Викrорина размещена на сайге ГПОУ (СЛТ) в раздёrrt Сryдепry Конкурсы
hltos://sltonline,ru/studen!&onkUrS/ и социмьной сgfи ВКонmкте httDsJ/vk.con/gDouslt,

4.2- Отвегь, отпраsмются автоматйчески при прохождении викторины,

5,З, Оргкомrгетконц?са:
- формируется из педагогических работников ГПОУ (СЛТ) и }тверждается приказом

дирек,юра;
_ усmнааливает сроки викюрины;

- обеспечиваgг непосредственную организаlц.lю и проведение викторины;

- организует разрабоIrry материалов, подготовку документации, необходимой для

проведения мероприятия;

- подтверrкдает критерии оценки и правила определения участников викюрины,

5.4. В сосmв орmнизаторов викторины входят преподаватели ГГlОУ (СЛТD:

- редаk-торы: Рицкая К.В., преподавателб исюрии, Б€ляева Е.С,, преподаватель

профессиоямьных дисциплин.

6. Нагрд,кдеяие участников викторхны

6,1, Награrкдение по июгам викIорины: все )ластники] ответившие правильно на 65 О%

вопросов, пол}дают именной сертификат на электронную почту, указанную при

регистраtlии,

КоtImкты оргаrrизаторов:

Беляева Е,С- - ВеIiаечаaСýЦ:9ц!щJц
Рицкая К,В - iýЩiд@ýЦ:qццце_щ

5. Орrкомитет и 
'riюри 

викrорины

5,1. Оргкомrгgг является основным координирующим органом

провед€нию викторины,

5,2. Председателем оргкомитега яаляется зzlместитель директор4
воспитателькую работу,

по подгоювке и

ответств€нный за


