
Отчет 

Открытой городской онлайн - викторины по краеведению 

«Любимый край – Прибайкалье 2020». 
 

Мероприятие организовано в целях развития туристско-краеведческой 

направленности, как эффективного средства всестороннего формирования 

личности детей и подростков.  

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. 

 

Общее руководство проведением викторины осуществило 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества № 1».  
 

Участники конкурса 
К участию в конкурсе допускались учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Иркутска.  

Возрастные группы участников:  

 - Средняя группа 6 – 8 класс.  

 - Старшая группа 9 - 11 класс.  

 

                                       Сроки и место проведения конкурса  
Конкурс проводился с 01 по 25 декабря 2020 года.  

Рассылка Положения участникам Конкурса осуществлялась через: 

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

Мероприятие проводится в два этапа:  

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

домашних условиях на платформе Google Forms по ссылке: 

https://forms.gle/xxE1vPraBgBS478E9 с 01 по 23 декабря 2020 года.  

 Второй этап – финал конкурса. Анкеты и работы конкурсантов 

рассматривались жюри заочно с 24 по 25 декабря 2020 года.  

 

 

 

https://forms.gle/xxE1vPraBgBS478E9


 

                                                                 Призеры 

Средняя группа: 

1 место – Казакова Анастасия, МБОУ г. Иркутска гимназия №3; 

1 место – Парченкова Елизавета, МБОУ г. Иркутска СШ №42; 

3 место -  Луковников Никита, МБОУ г. Иркутска СОШ №14; 

3 место – Гибанова Дарья, МБОУ г. Иркутска лицей №3; 

3 место – Родзиковский Тимофей, МБОУ г. Иркутска лицей №3; 

3 место – Меньшиков Комиль, МБОУ г. Иркутска СОШ №77. 

 

Старшая группа: 

1 место – Рустпмова Анастасия, МБОУ г. Иркутска лицей №3; 

2 место – Яковлева Елена, МБУДО г. Иркутска ДДТ №1; 

3 место – Власевская Ольга, МБУДО г. Иркутска ДДТ №1. 

 

      В открытой городской онлайн – викторине по краеведению 

«Любимый край – Прибайкалье 2020» приняло участие 92 учащиеся 

разных муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Иркутска.  

 

 
 


