
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении   Интернет-викторины  

«Детство, опаленное войной» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Интернет-викторина «Детство, опаленное войной»  (далее по тексту –  

Викторина), проводится в соответствии с планом  проведения недели «Музей 

и дети», посвященной 75 – летию Победы  в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. 

1.2. Для работы по организации и проведению Викторины в качестве 

экспертов привлекаются лица, имеющие специальное образование или 

специальную подготовку.  

1.3. Финансирование Викторины осуществляется за счет средств 

МБУ «Красноуфимский краеведческий музей», а также пожертвований 

юридических и физических лиц.  

1.4. Местонахождение оргкомитета Викторины: 623300 г. Красноуфимск, ул. 

Советская, д.42. 

1.5. Место проведения Конкурса: интернет-ресурсы: 

       1. «ВКонтакте» сообщество (публичная страница) «Красноуфимский 

краеведческий музей» https://vk.com/public189387866; 

       2. «ВКонтакте» аккаунт «Красноуфимский Краеведческий-Музей»  

https://vk.com/id431378242  

 

                             II. Цель и задачи Викторины. 
2.1. Цель:  

-  Развитие познавательных, исследовательских способностей и воспитание 

чувства патриотизма, бережного отношения к истории родного края. 

  

2.2. Задачи:  

– поддержание и популяризация интереса подрастающего поколения к 

истории родного края; 

– содействие развитию  исследовательской активности участников;  

-  активизация деятельности учащихся образовательных учреждений по 

изучению исторических событий в период Великой Отечественной войны. 

 

Ш. Условия Викторины. 

3.1. К участию в Викторине  приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте от 7 до 16 лет города 

Красноуфимска и Красноуфимского района.  

3.2. В ответах обязательно указывать возраст, школу, класс. 

3.3. Викторина проводится по номинациям: 

- младшая возрастная группа от 7 до 10 лет; 

- старшая возрастная группа от 11 до 16 лет; 

  

1V. Правила проведения Викторины: 
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4.1.Ответы принимаются в течение суток после публикации задания в виде 

письма на электронный адрес: prirodoved1957@mail.ru   

 

Ответы принимаются в виде письма на электронный адрес:  

prirodoved1957@mail.ru до публикации их ведущей конкурса перед 

следующим заданием в аккаунте и на странице сообщества «ВКонтакте».  

 

Вопросы будут публиковаться в понедельник,  среду и пятницу во второй 

половине дня в «ВКонтакте» в сообществе «Красноуфимский краеведческий 

музей» и в аккаунте «Красноуфимский краеведческий музей» 

 

4.2. Имена победителей будут опубликованы в соц.сетях   4.12.2020 г. 

 

VI. Подведение итогов Викторины. 

6.1. Жюри Викторины определяется из числа сотрудников музея, спонсоров,  

независимых экспертов, имеющих специальную подготовку или специальное 

образование.   

6.4. Выбор победителей Викторины осуществляется голосованием на 

заочном заседании конкурсной комиссии. Победитель определяется по сумме 

голосов членов конкурсной комиссии. 

6.5. Победитель Викторины награждаются дипломом и ценным подарком. 

Участники викторины, не ставшие победителями, получают электронный 

сертификат участника Викторины.  

6.6. Информация о победителях Викторины будет размещена на 

официальном сайте Красноуфимского краеведческого музея и в социальных 

сетях. 

  

 

На все возникающие вопросы ответим по  адресу электронной 

почты: prirodoved1957@mail.ru Давыдова Вера Ивановна, старший научный 

сотрудник МБУ «Красноуфимский краеведческий музей»  - ведущая 

викторины. 
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