
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытая  городская онлайн - Викторина по краеведению 

«Любимый край - Прибайкалье 2020». 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения онлайн -  

Викторины «Любимый край - Прибайкалье 2020» среди учащихся 

образовательных учреждений города Иркутска.  

1.2. Мероприятие направлено воспитание и развитие высоконравственного 

гражданина через знание истории родного края, как важнейшего средства 

патриотического воспитания 

 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Цель: развивать туристско-краеведческую направленность как 

эффективное средство всестороннего формирования личности детей и 

подростков.  

2.2. Задачи:  

 стимулировать интерес учащихся к познанию истории и природы родного         

края;  

 развивать систему дополнительного образования через создание новых и 

развитие существующих форм организации познавательного досуга детей;  

 формировать культуру здорового образа жизни детей, их нравственное 

воспитание;  

 повышать общекультурный и творческий уровень обучающихся через 

метапредметную связь истории, архитектуры и искусства. 

 

3. Руководство и организация конкурса 

3.1. Общее руководство проведением Викторины осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества № 1».  

 

4. Участники конкурса  
4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Иркутска.  

4.2. Возрастные группы участников:  

Средняя группа 6 – 8 класс.  

Старшая группа 9 - 11 класс.  

4.3. Количество участников от одного образовательного учреждения не 

ограничено.  

4.4. Требования к квалификации, уровню знаний участников и медицинским 

показаниям отсутствуют.  

 

5. Сроки и место проведения конкурса  



5.1. Конкурс проводится с 01 по 25 декабря 2020 года.  

5.2. Рассылка Положения участникам Конкурса будет осуществляться через: 

электронную почту и социальные контакты Viber, WhatsApp, «В контакте».  

5.3. Мероприятие проводится в два этапа:  

 Первый этап – заполнение  Анкеты и участие в  онлайн - Викторине в 

домашних условиях на платформе Google Forms: ссылка 

https://forms.gle/xxE1vPraBgBS478E9  
(нажмите CTRL и щелкните на ссылку) с 01 по 23 декабря 2020 года.  

 Второй этап – финал конкурса. Анкеты и работы конкурсантов 

рассматриваются жюри заочно с 24  по 25 декабря 2020 года.  

 

7. Награждение  

Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

МБУДО г. Иркутска ДДТ №1.  

 

Контакты организатора конкурса:  

Журавлева Ольга Алексеевна,  

педагог-организатор МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1,  

тел. 8 9834462560, 

mail: 670161@mail.ru 
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