
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния и молодЁжной политики
АДМИНИСТРАЦИИ

муниципАльного оБрАзовАния АБинский рдйон

прикАз

от-2й,,/2// года Jts /"&

г. Абинск

Об организации и проведенип онлайн-викторины
<<Знай свое Отечество> среди учащихся 7-L1 классов

Общеобразовательных организаций муниципального образования
Абинский район

В целях привлечения учащихся и педагогов к изr{ению истории и
КУЛЬТУры Абинского раЙона и Краснодарского края, активизации работы юных
историков и краеведов управление образования и молодёжной политики
администрации муницип€lльного образования Абинский район
приказывает: )

1. Провести онлайн викторину <<Знай свое Отечество>> среди
У{ащихся 7-|1 классов муницип€Llrьного образования Абинский район (далее -
Викторина) 25 марта 2021года с 14.00 до 15.30 часов.

2. Утвердить положение о проведении Викторины (приложение Jф 1).

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри (приложение JФ 2).
4. Возложитъ ответственность за подготовку и проведение Викторины

на МБУ .ЩО <,Щом детского творчествa> (Гудкова).
5. .Щиректорам общеобр€}зовательных организаций организовать

уIастие )чащихся в Викторине.
6. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на

заместителя начаlrьника управления Марукян Е.Г.

Нача.пьник управления С.Н.Филипск€uI



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом управлениrI образованиrI
и молодёжной политики
администрации муниципапьного
образования Абинский район
от j,И,"W года Nр У"/"3

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организац ии иrrро".л."ЫЙлайн-виктбрины

<Знай свое отечество)> среди }п{ащIаr(ся 7 -tl классов общеобр€вовательньIх
организаций муницип€}льного образования Абинский район

1. Общие положениrI
1.1. Онлайн - викторина <<Знай свое Отечество>> (далее - Викторина)

проводится управлением образования имолодёжной политики администрации
tvtуниципаJlьного образования Абинский район совместно с МБУ ,.ЩО <,Щом

детского творчествa)).
L.2. Настоящее положение опредеJIяет цель и задачи, порядок

проведения, содержание Викторины.

Z. Ц.п" и задачи Викторины

изуrIению истории и культуры родного края и района.
Z.2. Задачи:

- расширение знаний rIащихся в области истории и культуры
Краснодарского края и Абинского района;
- выявление )лIапIихся, рлеченных из}чением истории и кулътуры
Краснодарского края и Абинского района.

3. Участники Викторины
3.1. В Викторине принимают )частие )чащиеся общеобразовательных

организацпй с 7 по 1 1 кJIассы.

4. Содержание Викторины
4.L. Вопросы Викторины будут посвящены символике Краснодарского

края и Абинского района, военной истории, кубанскому казачеству, природе,
культуре и выдающимся людям Кубани.

4.2. Вопросы Викторины предполагаются, как в тестовой форме, так и
подразумевЕшощие развернутый письменный ответ.

4.3. Использование информационной коммуникативной сети Интернет
при ответах на вопросы Викторины запрещается. Письменные ответы на
вопросы будут проверяться на плагиат.



4.4. Критерии оценки ответов участников:_ вопросы в форме теста - по l баллу за каждый правильный ответ;- 'ВОПРОСЫ, ПОДР€lЗУМеВаЮЩИе Р€ВВеРНУТЫй .r"."rЪ""ый ответ, _ от 1до 5 баллов.

5. Сроки и порядок проведения Викторины5,1, Викторина проводится с 14.00 до 15.30 часов 2^5 п,rupru 202l года вмБУ .ЩО <.Щом детского творчества) в системе WhatsApp.5.2. ДлЯ r{астиЯ В Викторине общеобр€вователъным организациямнеобходИмо направитъ заявку 24 марта 2о21 года до 12.00 часов с номерателефона 1пtастника, С указанием Ф.и.о. )ластника, Ф.и.о. научного
руководИтеля, кJIасса и школЫ на WhatsApp поllо*.ру,.йо;ч вq2вzsgi ;;;:5,3. Бланк с вопросами Виктоiин"l бУдЁ, 

"urrfu"o." в группуWhatsAPp, объединrIющую r{астников, в 14.00 часов 25 марта 2021года.5,4, ЗаполнеНные блаНки с ответами либо фото Ьr".rо" на вопросы,заполнеНные разборчиво от руки, принимаются не позднее 15.30 часов 25 марта2021ГОДа На WhatsAPp по 
"Ьr.ру тЪлефона 892828озз77 (нев группу). Бланки,отправленные позже указанного времени, комиссией рассматриваться не будут.

6. Награждение
6.1. Победители и призёры Викторины

управления образования и молодежной
муниципaлъного образования Абинский

Началъник уцравления

на|раждаются Iрамотами
политики администрации

С.Н.Филиттская



1. Марукян Евгения
Григорьевна

Гудкова Галина
Егоровна

Куракова Оксана
Викторовна

Варкушина Елена
Викторовна

Пономарев Виктор
Петрович

Павлогр4дская
Светлана
Андреевна

ПРИлоЖЕюlТЕ 2

УТВЕРЖДЕН
прик€lзом управления о бразования
и молодёжной политики
адмиЕистрации муниципЕUIьного
образования Абинский район
от .fuИ.tЫ/ года Ns lU
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Начальник управления С.Н.Филипская


