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Положение
о проведении внутриучилищной онлайн виктдрШы. ко дню России

«Что я знаю о России?»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

внутриучилищной онлайн викторины (далее -  Викторина) ко 
дню России «Что я знаю о России?» среди студентов ГАПОУ ИО 
ПУ№60 (далее -  Училище).

1.2. Организатором Викторины является преподаватель истории и 
обществознания Училища Черных Евгения Сергеевна.

1.3. Принимая во внимание, что Викторина пройдет с 
использованием сервисов Google, принять участие в ней смогут 
студенты всех курсов, обучающихся в Училище при наличии 
свободного выхода в сеть Internet, данное мероприятие имеет 
статус внутриучилищного.

1.4. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 
итогов Викторины осуществляет Организационный комитет. 
Контакты Организационного комитета Училища.
Михалева Анна Владимировна 89086617206 
Черных Евгения Сергеевна 89086461694

1.5. Ответственными исполнителями за организацию и проведение 
Викторины является Организационный комитет.

1.6. Задания Викторины разрабатываются преподавателем истории и 
обществознания Училища Черных Евгенией Сергеевной.

1.7. Полная информация о проведении Викторины размещается на 
официальном сайте ГАПОУ ИО ПУ№60 www.pu-60.ru.

2. Цели, задачи и принципы проведения Викторины:
2.1. пропаганда русской народной культуры;

http://www.pu-60.ru


2.2. формирование у учащихся чувства любви и уважения к своей 
стране, народу;

2.3. формирование потребности изучать историю и культуру своей 
страны;

2.4. формирование у обучающихся навыков, направленных на 
активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры;

2.5. формирование условий для проявления и развития 
индивидуальных творческих способностей;

2.6. формирование лидерских качеств и развитие организаторских 
способностей, умения работать в коллективе;

2.7. выработка активной жизненной позиции.

3. Участники Викторины:
3.1. Участниками Викторины являются студенты, обучающиеся в 

Училище независимо от социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства;

3.2. Стать участником Викторины можно после перехода по ссылке 
для решения заданий, указав свои ФИО и учебную группу.

3.3. Участие в Викторине является добровольным и бесплатным.

4. Организация и проведение Викторины
4.1. Викторина проводится в строго ограниченные временные рамки 

с 12.00 до 13.00 11.06.2020, ссылка для участия 
https:// forms .gle/5 ZObxUXVZnp YHQ Ах9

4.2. Текст Викторины включает 30 тестовых заданий.
4.3. Время выполнения тестовых заданий Викторины -45 минут.
4.4. Общая сумма баллов за Викторину -  42 балла.
4.5. Рабочий язык Викторины -  русский
4.6. Участники Викторины выполняют задания лично, без помощи 

извне. Запрещается выполнять задания коллективно и/или с 
любой посторонней помощью, пользоваться при выполнении 
заданий книгами, конспектами, и любыми электронными
источниками информации.

4.7. По итогам Викторины будут определены победители 1,2,3 
степени. В случае равенства баллов, приоритетны будут те 
работы, которые поступили на конкурс раньше других.

4.8. Все участники будут награждены сертификатами.


