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1. Общие положения 

 
1.1. Организатором дистанционной викторины является 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения дистанционной военно-исторической викторины «из истории 

Российской армии и флота» (далее–Викторина). 

1.3. Цель Викторины: сохранение исторической памяти, 

преемственности поколений, воспитание чувства гордости за историю 

родной страны. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к Родине; 

- развитие личностных, ценностно-смысловых компетенций 

подрастающего поколения; 

- активизация познавательной интеллектуальной инициативы 

обучающихся; 

- создание условий для взаимодействия обучающихся . 

1.5. Участники Конкурса: 

 cтуденты 1-го курса ГАПОУ СО «Нижнетагильского педагогического 

колледжа №2». 

1.6. Организаторы Викторины осуществляют следующие функции: 

- устанавливают сроки проведения мероприятия; 

- составляют информационное сообщение о его проведении; 

- организуют прием и регистрацию заявок участников Викторины; 

- разрабатывают критерии оценивания работ; 

- обрабатывают результаты прохождения викторины в соответствии с 

критериями; 

- организуют рассылку наградных материалов. 

2.Порядок и сроки проведения викторины 

2.1. Викторина состоится 21 февраля 2022 года. 

2.2. Викторина проводится в дистанционном формате. 

2.3. Викторина состоит из четырех туров: 

- 1 тур «из истории русской армии»; 

- 2 тур «знаменитые полководцы России»; 

- 3 тур «места воинской славы»; 

- 4 тур « вооружение». 

2.5. Сбор заявок участников до 9.00 21 февраля 2022 г.; 

2.6. 21 февраля 2022 г в 10.00 – рассылка задания Викторины (ссылка на 



Google-форму); 

- на выполнение заданий викторины дается 50 минут. 

2.7. 25 февраля – подведение итогов, размещение результатов на сайте 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»; 

- Рассылка наградных материалов до 01 марта 2022г. 

2.8. Прием заявок осуществляется до 9.00 21 февраля 2022г 

(включительно) на электронной почте zhelnov.71@inbox.ru.  

 В теме письма обязательно указать «Викторина «из истории Российской 

армии и флота».  

Форма заявки произвольная, где должно быть указаны фамилия, имя, 

отчество участника.  

2.9. Вопросы Викторины охватывают следующие предметные области: 

история, искусство. 

Критерии оценивания работ: 

Победителями считаются участники, награжденные дипломами 1-ой, 2-ой 

и 3-ей степени. Другим участникам Викторины высылаются Свидетельство 

участника. Все Свидетельства и Дипломы направляются в электронном виде 

кураторам. 

- 40– 36 баллов –1 место; 

- 35– 28 балла–2 место; 

- 20– 27 баллов –3 место; 

- 19– 0 баллов – сертификат участника. 

Участие в Викторине бесплатное. 

3.Подведение итогов викторины 

3.1. Все участники получают электронный сертификат. В соответствии с 

набранным количеством баллов участники награждаются электронными 

Дипломами I, II, III степени. Наградные материалы будут высланы на 

электронный адрес кураторам групп  до 01 марта 2022г. 

 

3.2. По организационным вопросам обращаться по телефону 89049882021, 

Желнов Владимир Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ или на 

адрес электронной почты: zhelnov.71@inbox.ru.  
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