РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
10 марта 2017г

№ 92
п. Архара

О проведении среди учащихся общеобразовательных учреждений района заочной викторины
по истории, посвященной 100-летию революции
1917 года в России и событиям гражданской войны

В соответствии с планом работы отдела образования, в целях развития познавательного интереса обучающихся к истории России, края, стимулировании
интереса к дальнейшему самообразованию
приказываю:
1. Провести районную заочную викторину, посвященную 100-летию революции 1917 года в России и событиям гражданской войны, среди учащихся
9-11 классов общеобразовательных организаций района, с 10 по 24 марта
2017 года в соответствии с Положением.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районной заочной викторины по истории (приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри (приложение № 2).
4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие
учащихся в заочной викторине.
5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Л. И. Шипицину, методиста ИМЦ отдела образования администрации Архаринского района.

Заместитель главы администрации
района - начальник отдела образования

Т. П. Овсюкова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной заочной викторины по истории,
посвященной 100-летию революции
1917 года в России и событиям гражданской войны, среди
учащихся общеобразовательных организаций района
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и методического обеспечения районной заочной викторины среди обучающихся
общеобразовательных учреждений Архаринского района.
1. Цели и задачи
- повышение образовательного уровня обучающихся;
- расширение их кругозора и развитие логического мышления;
- приобщение обучающихся к поисковой деятельности;
- воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма.
Сроки проведения
Заочная районная викторина проводится с 10 по 24 марта 2017 г.
3. Участники викторины:
Викторина проводится среди учащихся 9-11 классов.
Коллективное участие в викторине не допускается.
4. Условия проведения
Заочная районная викторина содержит вопросы различной степени сложности для учащихся 9 - 11 классов. Ответы на вопросы в письменном (разборчиво и аккуратно) или электронном виде присылаются или доставляются в
ИМЦ отдела образования администрации Архаринского района до 25 марта
2017 года. (Шипициной Л.И.).
На титульном листе работы указать:
- фамилию и имя участника (полностью);
- наименование образовательного учреждения, класс;
- Ф.И.О. руководителя, подготовившего данного обучающегося/
Итоги викторины будут подведены в десятидневный срок по балльной системе. Ответы на вопросы викторины оцениваются в зависимости от их
сложности, с учетом правильности и полноты ответа (от 1 до 3-х баллов).
5. Правила выполнения заданий и критерии
оценки вопросов викторины
- Ответы на вопросы должны быть четкими и краткими, но в тоже время исчерпывающими. Не следует копировать ответы из сети интернет.

- Ответы каждого участника должны быть представлены в отдельном
документе.
6. Награждение
Участники викторины, ставшие победителями и призерами районной заочной викторины, награждаются грамотами районного отдела образования администрации Архаринского района.
7. Оргкомитет районной заочной викторины:
Оргкомитет разрабатывает Положение о районной заочной викторине,
готовит задания для различных групп, подводит итоги викторины.
В состав оргкомитета входят учителя общеобразовательных учреждений,
принимающих участие в подготовке заданий викторины.
В полномочия оргкомитета входит:
- принятие Положения о проведении районной заочной викторины
- внесение изменений в Положение;
- утверждение сроков проведения;
- утверждение результатов.

Приложение № 2
Состав оргкомитета и жюри по проверке работ
районной заочной викторины:
Председатель оргкомитета и жюри Пенская С.Е., руководитель РМО, учитель истории и обществознания МОБУ
«СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»;
Члены комиссии:
Оборская Т.К. - учитель истории МОБУ «СОШ с. Отважное»;
Пигарева Е.В. - учитель истории МОБУ «СОШ № 172»;
Игнатова Н.А. - учитель истории МОБУ «СОШ № 172»;
Курбан О.Н. - учитель истории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина».

