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Утверждаю 

Директор МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

_______________А.Л. Бусарев 

 
Положение 

о проведении городской дистанционной исторической викторины  

«Минин и Пожарский - защитники земли русской» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведения дистанционной 

исторической викторины  «Минин и Пожарский - защитники земли русской» (далее - 

Викторина), его цель и задачи, сроки и условия проведения, подведение итогов. 

1.2. Организатором Викторины выступает муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества «Юность» (далее - МОУ ДО 

ЦДТ «Юность»). 

1.3. Викторина  проводится в официальной группе «МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: https://vk.com/public183819031) 

2. Цель и задачи Викторины 

2.1. Цель Викторины – содействовать формированию у обучающихся целостного 

представления о смысле и сущности государственного праздника – Дне народного 

единства. 

2.2. Задачи:  

 - продолжать развивать у обучающихся патриотизм; 

-  расширить знания обучающихся о народном восстании и ополчении 1612 г. 

3. Сроки проведения Викторины 
3.1. Викторина проводится  04.11.2020 г. в один этап с 10.30 ч. до 24.00 ч.  

                                                 4.  Участники Викторины 
4.1. К участию в Викторине приглашаются обучающиеся МСО г. Ярославля в возрасте 11 

- 18 лет. 

4.2. Возрастных групп для Викторины не выделяется.  

5. Условия проведения Викторины 

5.1. Для участия в Викторине необходимо:  

- вступить в группу «МОУ ДО ЦДТ «Юность» (https://vk.com/public183819031),  

- пройти 04.11.2020 г. в указанное в Положении время по ссылке, в размещенной 

информации  на стене группы «МОУ ДО ЦДТ «Юность», и отправить ответы на вопросы 

Викторины через Google Form.  

5.2. Вопросы будут предложены в тестовой форме. Вопросы могут быть, как открытого, 

так и закрытого характера. 

5.3. Тематика вопросов – информация об истории праздника, исторические сведения, 

которые легли в основу создания праздника.    

6. Подведение итогов Викторины 

6.1. Формы с ответами будут рассмотрены жюри. Состав жюри определяется МОУ ДО 

ЦДТ "Юность".  

6.2. Работа жюри – 05-06.11.2020 г. 

6.3. Победителем Викторины станет участник, первым приславший правильные ответы, 

призерами станут последующие 2 человека, приславшие правильные ответы.  

7. Награждение 

1.4. Результаты Викторины будут опубликованы в официальной группе «МОУ ДО ЦДТ 

«Юность» в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: https://vk.com/public183819031)  

09.11.2020 г. 

7.1. Победители и призёры Викторины награждаются дипломами, участники – 

сертификатами (в электронном виде). 
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7.2.  Дипломы и сертификаты будет загружены 10-11.11.2020 г. на облачный сервис 

«Google-диск». Ссылка на облачный сервис «Google-диск» будет представлена в 

публикации об итогах проведения викторины в социальной сети ВКонтакте (VKontakte) 

«МОУ ДО ЦДТ «Юность» (https://vk.com/public183819031) 
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