
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ВИКТОРИНЫ  

«ГОРОД, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ»  

 
1. Общие положения 

1.1. Учредителями городской викторины «Город, в котором ты живёшь» (далее 

Викторина) являются МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», МУ 

«Информационно – методический центр» г. Ухты, МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского» и МУ «Городская публичная библиотека» (филиал №14). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Викторины. 

 

2. Цели и задачи Викторины 

2.1. Цель Викторины: создание условий для патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи. 

2.2. Задачи Викторины: 

– повышение интереса учащихся к истории родного города и краеведческой работе; 

– приобретение учащимися новых знаний об истории ВЛКСМ, истории и 

сегодняшнем дне Ухты; 

– привлечение учащихся к творческой деятельности; 

– активизация участия детей и молодёжи в общественной жизни города; 

– позитивная реализация творческого потенциала учащихся. 

 

3. Участники Викторины: 
3.1. Участниками Викторины являются учащиеся 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Ухты. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

– V – VII классы; 

– VIII – IX классы. 

 

4. Условия Викторины 

4.1. XIV осенняя городская викторина «Город, в котором ты живёшь» посвящается 

75-летию Ухты и 100-летию ВЛКСМ. Вопросы викторины (приложение № 1) касаются 

важных исторических вех Ухты, а также тому значительному вкладу, который внесли в  

развитие и становление города комсомольцы 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов.   

 Тема «Мой город, лучший на земле, построен молодыми» 

4.2. В сведениях об авторе обязательно должны быть указаны фамилия и имя, дата 

рождения, домашний адрес и телефон, место учебы – название учебного заведения и 

класс. Работы, поступившие на Викторину с неполными сведениями об авторах, 

рассматриваться не будут. 

4.3. Работы принимаются с 1 ноября по 10 ноября 2018 года с 11.00 до 16.00 по 

адресу: МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» Пушкина, д.25 (в Детском 

парке) в кабинете № 45 (III этаж).  

4.4. Работы, представленные после указанного срока, в Викторине не участвуют. 

4.5. Поступившие работы не рецензируются и не возвращаются. 

4.6. Организаторы Викторины оставляют за собой право на редактирование и 

сокращение работ в случае публикации их в СМИ. 

 

5. Оценка работ и награждение участников Викторины 

5.1. Все работы, присланные на Викторину, оцениваются Жюри, в состав которого 

входят представители МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», МУ 



«Информационно – методический центр» г. Ухты, МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского», МУ «Городская публичная библиотека». 

5.2. Ответы на вопросы оцениваются по пятибалльной системе.  

5.3. По сумме баллов определяется место, которое занял участник. 

5.4. Дополнительные баллы конкурсантам приносят рисунки и литературные 

работы (в прозе и стихах), которые также участвуют в отдельном конкурсе. 

5.5. Допускается деление мест между участниками Викторины, которые получили 

равные оценки Жюри. 

5.6. Жюри также имеет право присуждать специальные призы за особые качества 

представленных работ. 

5.7. Победители Викторины награждаются Грамотами МУ «Управления 

образования» администрации МОГО «Ухта».  

5.8. Дата награждения победителей будет сообщена дополнительно. 

                                                                                                                                         

6. Критерии оценки 

– точность представленных исторических данных; 

– раскрытие темы;  

– оформление работы; 

– стиль. 

 

7. Оргкомитет Конкурса 
7.1. Подготовку и проведение смотра осуществляет Оргкомитет с правом жюри в 

составе: 

– Коблик Г.А. – заместитель директора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского»; 

– Кузнецова Н.А. – заместитель директора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского»; 

– Шухардина Т.Г. – заведующая детской библиотекой-филиалом № 14 МУ «ГПБ». 

 

8. Контактные телефоны: 

75-11-18 – Коблик Г.А. – зам. директора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского». 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 – 7 КЛАССОВ 

 

1.  На отрогах какого очень древнего горного кряжа расположен наш город?  

2.  Какие две реки протекают по территории Ухты?  

3.  С каким событием связано основание нашего города? 

4.  Сколько человек проживает в Ухте? Сколько среди них школьников?   

5.  Кто и когда придумал герб нашего города?  Изобразите наш герб  

(В любой  технике – рисунок, аппликация, мозаика и т.д.)     

6.  Сколько улиц в нашем городе? Какая улица в Ухте нравится вам больше?   

    Почему?  

7.  Назовите предприятия Ухты. Какую продукцию они выпускают?  

8.  Какой музей в Ухты вы считаете наиболее интересным? Почему?    

9.  Какой памятник Ухты вы считаете самым лучшим и самым важным в   

      городе?  

10. С творчеством каких ухтинских писателей и поэтов вы знакомы? 

11. Какие почётные звания присуждают ухтинцам за выдающиеся заслуги?   

      Приведи пример. 

12. Стихи какого ухтинского поэта вы знаете, о чем они? 

13. Какие улицы Ухты названы в честь наших знаменитых земляков?  

14. Какие звания и награды были присвоены Генриху Адольфовичу 

Карчевскому? Что он сделал для Ухты и ухтинцев?  

15. Назовите поселки, входящие в состав МОГО «Ухта». 

16. Расскажите о своих знакомых, родственниках, которых, как вы считаете, 

можно назвать знаменитыми ухтинцами? Что они сделали для Ухты? (К 

своему ответу вы можете приложить фотографии и другие архивные 

материалы)  

17. Где находится памятный знак в честь первостроителей города Ухты? 

18. Назовите дату образования комсомольской организации г. Ухты. 



19. Вуктыл (Ухтинский район) был объявлен Всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой. В каком году началось строительствогазопровода  

Вуктыл – Ухта - Торжок? 

20. Кто автор скульптуры «Романтики» на Комсомольской площади в Ухте, 

кому посвящена и когда установлена?  

ВОПРОСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 – 9 КЛАССОВ 

 

1. Природные богатства Ухты открыты благодаря саоотверженности 

первопроходцев. Кого вы считаете таковыми? 

2.  Знаете ли вы, кто из геологов теоретически обосновал возможность добычи 

нефти, газа и других полезных ископаемых в Ухтинском районе? 

3.  Участник обороны Порт-Артура в 1904 году. В Ухте с 1929 года. Работал 

старшим буровым мастером. Его именем названа одна из улиц Ухты. Кто 

это? 

4.  Назовите имя архитектора – автора проекта застройки улиц Мира, 

Первомайской, Кремса.   

5. Первыми промышленными предприятиями Ухты были Ухтинский 

механический завод и Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. Кто 

возглавлял их работу в годы Великой Отечественной войны?  

6.  Большую роль в перевозке грузов в советское время играла авиация. Кто из 

ухтинских авиаторов был награждён правительственными наградами? 

7.  Кто был главным технологом нефтедобывающего предприятия 

«Коминефть» в 60-е годы XX века? 

8.  Кто из ухтинцев был удостоен звания Героя Советского Союза и России за 

боевые заслуги? 

9.  На какой улице установлена памятная доска Шахову Борису Фёдоровичу? 

Чем знаменит этот человек?  

10.  Какие предприятия и организации вы считаете самыми важными для 

нашего города. Почему? Знаете ли вы людей, которые на них работают? 



11. 260 лет назад в 1748 году первые 40 пудов ухтинской нефти были 

доставлены в Москву. Кто добыл и привез эту нефть?  

12. В 1918 году на реку Ухту прибыла геологическая экспедиция. Кто был её 

организатором? 

13. Когда поселок Ухта получил статус города?  

14. Одна из улиц нашего города носит имя А. Зерюнова – расскажите об этом 

человеке. 

15. В каком году и кем был утвержден генеральный проект застройки города 

Ухты?  

16. Назовите имена архитекторов Ухты и объекты, которые ими построены.  

17. Кто из ухтинцев - ваших современников вызывает у вас чувство уважения, 

является для вас авторитетом, примером для подражания? Почему? 

18. Перечислите комсомольские стройки Ухты 40-50-х годов.   

19. Что такое студенческие отряды в СССР, чем они занимались? 

20. Троханович М. А. – легендарная личность для Ухты: комсомольский лидер 

Ухтинского индустриального института (сейчас УГТУ), первый секретарь 

Городского комитета комсомола, делегат XVIIIсъезда ВЛКСМ.  Какое 

учреждение в Ухте сегодня носит её имя и почему?  

 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Историко-культурный атлас г. Ухты. Ухта 2009 год 

2. «Ухта-2007. Альманах событий» 

3. «Ухта-2008. Альманах событий» 

4. «Книга памяти г. Ухты. Труженики тыла» Ухта 2005 г. 

 

 

 


