
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». 

 1.2. Партнёры проекта: МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем 

А.Я. Кремса» МОГО «Ухта», филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» г. Ухта.  

1.3. 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 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. Викторина посвящается важным историческим вехам в развитии и становлении 

Ухты. Вопросы викторины касаются также значительных событий в деятельности 

ухтинцев, чьи юбилейные даты отмечаются в текущем учебном году. 

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

домашний адрес и телефон, место учебы – название учебного заведения и класс, Ф.И. О. 

педагога – куратора (полностью). Работы, поступившие на Викторину с неполными 

сведениями об авторах, рассматриваться не будут.  

4.3. Участники Викторины могут предоставить свои работы в электронном либо 

печатном виде. 

Электронный вариант работы в формате Word (шрифт 14) высылается до 19 

ноября на электронную почту gakoblik@mail.ru (с пометкой «На викторину «Город, в 

котором ты живёшь»).  

Работы на Викторину в печатном виде принимаются 18–19 ноября 2019 года с 

11.00 до 16.00 по адресу: ул. Оплеснина, д. 15/6, Отдел гражданского и патриотического 

воспитания молодёжи Центра творчества имени Г.А. Карчевского. 

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. 
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5. Оценка работ и награждение участников Викторины 

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

входят представители учредителей и партнёров проекта. 

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 (при наличии большого количества таких работ) 

будут участвовать в отдельной номинации Викторины. 

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». Также будут вручены специальные призы от 

партнёров проекта. 

5.8. О дате и месте награждения победителей будет сообщено дополнительно.  

 

6. Критерии оценки 

– точность представленных исторических данных; 

– полнота раскрытия темы;  

– стиль. 

 

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

составе: 

Председатель – Коблик Галина Анатольевна – заместитель директора МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А. Карчевского». 

Члены: 

 Догадаева Алёна Николаевна, методист МУ «Информационно-методический 

центр» г. Ухты; 

 Шухардина Татьяна Глебовна, заведующая детской библиотекой-филиалом 

№ 14 МУ «ГПБ»; 

 Борисова Ирина Карловна, хранитель музейных предметов МУ «Историко-

краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта»; 

 Сергеева Виктория Валерьевна, заместитель начальника службы 

информационного обеспечения филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» г. Ухта; 

 Иванов Максим Алексеевич, председатель первичной профсоюзной 

организации филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» г. Ухта. 

 

8. Контактные телефоны: 

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

Карчевского». 

 

 
 


