Управление образования администрации
Находкинского городского округа
Приморского края
ПРИКАЗ
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О проведении городской краеведческой викторины
«Мой город»

Во

исполнение муниципальной

программы

«Развитие

образования в

Находкинском городском округе на 2020 - 2024 годы», в целях повышения Интереса
обучающихся к историческому прошлому Приморского 1фая и города На|содки, в
соответствии

с

планом

работы

управления

образования

администрации

Находкинского городского округа на 2021 год
ПРИКАЗЫВАЮ:

I

1. Провести городскую краеведческую викторину «Мой город» (далее викторина) в апреле - мае 2021 года среди учащихся 8 -

10-х j классов

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.
2. Утвердить Положение о викторине (приложение 1), состав жюри викторины
(

(приложение 2).
3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):
3.1. осуществить мероприятия, связанные с организацией и проведением
викторины.
3.2. разместить информацию о викторине на сайте МБУ «ИМЦ «развитие»
г. Находка.

;

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1.

Провести необходимую разъяснительную работу по обеспечению участия в

викторине обучающихся 8 - 10-х классов подведомственных учреждений.

4.2. Назначить ответственного за проведение школьного этапа викторины.
4.3. Провести школьный этап викторины в установленные сроки в соответствии
с Положением.
4.4. Обеспечить явку участников победителей школьного этапа викторйны для
участия в городском (отборочном) этапе и финале викторины в установленные сроки
в соответствии с утвержденным Положением.
5.

Контроль за исполнением приказа возложить на С.Ю. Александрову,

заместителя начальника управления образования администрации Находкинского
городского округа.
И.о. главы администрации Находкинского городс^огд округа
начальника управления образований

Ю.Н. Каганович

Приложение 1
к приказу управления образования
от Qt. 0М 2021 г, № M ’tL
ПОЛОЖЕНИЕ
|
о проведении городской краеведческой викторины «МОЙ ГОРОД]»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения
городской краеведческой викторины «Мой город» (далее - викторина).
1.2. Учредителями и организаторами викторины являются: управление
культуры и управление образования администрации Находкинского городского
округа, МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка», МБУ «Информ: щионнометодический центр «Развитие».
2. Задачи викторины
Основными задачами викторины являются:
|
2.1. Мотивация учащихся к изучению истории родного города, края, страны.
2.2. Повышение интереса к историческому прошлому Приморского края и
города Находки, воспитание чувства патриотизма и любви к «Малой Родине».
2.3. Выявление и поддержка школьников, демонстрирующих высокие
показатели по результатам участия в викторине.
3. Участники викторины
3.1. Участниками викторины являются учащиеся 8 - 10-х {классов
общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.
j
3.2. Участниками школьного этапа могут быть все желающие учащиеся 8, 9, 10
классов. Участниками второго (городского отборочного) этапа становятся поэедители
школьного этапа. Участниками финала - 8 участников, показавших лучшие
результаты по итогам отборочного этапа викторины.
4. Порядок и сроки проведения викторины
4.1. Викторина проводится в три этапа:
4.2. Первый этап (школьный) - 12 апреля - 20 апреля 2021 г. проходит в
образовательных учреждениях. Количество участников школьного э|гапа не
ограничено. Задания для проведения школьного этапа разрабатываются метЬдистами
МБУ «ИМЦ «Развитие», специалистами МВЦ г. Находка и отправляются в
общеобразовательные учреждения 12.04.2021 г. Участники школьного этапа
выполняют задания в течение трёх дней (в классе, школьной библиотеке или дома), с
использованием печатных источников и интернет-ресурсов. Проверь работ
школьного этапа осуществляют учителя ОУ.
В срок до 19 апреля организаторы школьного этапа отправляют протоколы
школьного этапа олимпиады с определением победителей на электронной адрес
организаторов викторины: turkinao@Ilst.ru
4.3. Второй этап (городской отборочный) - 29 апреля 2021 г. в| 15.00 проходит дистанционно на платформе ZOOM ИН: 73222548320, пароль jl2345.

4.4. Во втором этапе принимают участие победители школьного этапа.
Участники выполняют онлайн задания по темам:
- Русский Дальний Восток в первой половине XIX века. Международные договоры.
- Заселение Дальнего Востока во второй половине XIX века.
- Приморье в годы Русско-Японской войны.
- Приморье в годы революции и гражданской войны. ДВР.
- Роль Приморья в победе над фашизмом.
4.5. Жюри оценивают работы и определяют 8 участников для участия ? финале
викторины.
!
4.6. Третий этап (финал) проходит 13 мая 2021 г. в 14.30 в MBQ г. Щходка.
4.7. Специалисты Музейно-выставочного центра г. Находка Проводят
интеллектуальную игру, посвященную В.К. Арсеньеву.
5. Жюри викторины
5.1. В состав жюри школьного этапа викторины входят учителя рстории,
географии, педагоги дополнительного образования, организующие занятия по
«Краеведению». Состав жюри школьного этапа утверждается на уровне ОУ. j
5.2. В состав жюри городского (отборочного) этапа и финала викторины входят
методисты МБУ «ИМЦ «Развитие», сотрудники МБУК «Музейно-выставочнкй центр
г. Находка», представители библиотечной системы НГО, краеведы Находкинского
городского округа.
!
5.3. Персональный состав членов жюри городского (отборочного) этапа и
финала викторины утверждается приказом управления образования администрации
Находкинского городского округа.
6.
Подведение итогов и награждение победителей
6.1 Победителем викторины (первое место) является участник, набравший
наибольшее количество баллов по результатам финала викторины, призёрами участники, занявшие второе и третье места, лауреатами — участники, занявшие
четвертое и пятое места.
j
6.2. Победитель, призёры и лауреаты викторины награждаются грамотами
управления образования администрации Находкинского городского округа. :
6.3. Финалисты, занявшие 6 - 8 места, награждаются дипломами управления
образования администрации Находкинского городского округа.
6.4. Учителя, подготовившие финалистов викторины, нагргокдаются
Благодарственными письмами управления образования.
j
6.5. Информация об итогах викторины размещается на сайте МБУ «ИМЦ
«Развитие» г. Находка.
J
7. Финансирование викторины
7.1.
Финансирование викторины осуществляется за счет средств
администрации Находкинского городского округа в соответствии с муниципальной
программой «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020 - 2024
годы».

Приложение 2
к приказу управления обр азования
от Оо. Оч. 2021 г. >2 Qfy-Cu

Состав жюри викторины
1. Туркина Ольга Юрьевна, начальник отдела МБУ «ИМЦ «Развитие»
2. Ковалева Зоя Николаевна, заведующий отделом регионоведения, краеведения и
туризма Центральной библиотеки г. Находка, Действительный член Общества
изучения Амурского края
3. Алексеева Ирина Ивановна, заведующая научно-образовательным отделом МВЦ г.
Находка
4. Черыкова Ольга Викторовна, специалист по учету музейных предметов МВЦ г.
Находка
5. Тихонов Дмитрий Львович, специалист по экспозиционной и выставочной
деятельности МВЦ г. Находка

