
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

приклз

о проведении Ш муниципального конкурса <зiнато

В целях развития у обучающихся ин]]ереса

изучению культурно-исторического наследия н

воспитания любви к отечеству, П р и к а з ы в а к):

1. Провести Ш муниципальный конкурс <<Знатоl

для обучающихся 7-8 классов 1б марта 2021г, в сlнлайн

с Положением.
2. Утверлить Положение о проведении III м

<Знатоки истории Отечества> (приложение),

З. Руководителям общеобразователъныtх

участие обучающихся 7-8-х классов в конкурсе ((:5нат

4.Контроль исполнения настоящего приказа

инспектора образовательных учреждений отдела об

образования Полубехину Н,А,
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й оьлд.сти
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к истории России, к
страны и региона,

и истории Отечества>>

ме в соо:гветствии

ципаJIьного конкурса

изаций о(5еспечить

и истории Отечества)).
ложить на старшего

го и дополнительного

Л.В. I'орбуновай;Т



Прилож:ение
к приказу Управления образr)вания

ОТ 1/3jzа,rq 2021г,Ns )/d/

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III муничипального конкурса кЗнатоки истории

Отечества) для обучающихся ]I-8 классов

1. Общие положенItя

1.1.настоящее положение определяет порядок организации и

проведения III муниципtшьного *o"*ypau <<Знатоки истории отечества>>

(далее - Конкурс) в 2020,202|учебном году,

1.2.конкурс проводится в целях повышениrl у обучающихся ин,гереса к

истории России, воспитания любви к Отечеству,

1 .3.основными задачамиКонкурсаявляются:
.ПоВышениеУроВняинформаЦИоННоlйкУлъТУрыипреДметной

компетентности обучающихся ;

-раЗВиТиеинТересакиЗУЧениюкУлъТ}.рно.иQТориЧескогоНiасЛеДия
нашей страны и региона;

.ПоПУляриЗацияисТорическихзнанийсреДиобУчаюпtихсяИ
педагогов.

2. Организаторы KoнtKypca

Организаторами Конкурса являются :

- Управление образованияадминистрации Озерского городского

округаЧелябинской области;
- городское методическое объедин,эние учителей истории и

обществознания.

3. Участники Конкурса
ВКонкУрсеМоryТПринятЬУЧасТиеобУчающИесЯ7-8классоВ

общеобРазователЬных организациЙ Озерского городского о_круга, От одной

общеобразовательной организации выставляется одна сборная команда,

командь образоватепьного учреждения должна быть предстаtвлена в

количестве 5 обучающихся и руководителем - педагогом,

4. ОрганизационныйкомитетКонкурса
4. 1. Подготовку и проведениеконкурсаос|уществляет организ€tционныи

комитет (далее - оргкомитет),
Оргкомитет осуществляет спедующие ф,ункции:

- принимаеТ заявки от образовательных организаций, реп,Iстрирует

команду участников Конкурса;
- формирует судейскую команду;



4,2. Состав оргкомитета:
- Полубехина н.д., старший инспектор образовательных учре)кдении

отдела общего и дополнительного образования Управления образования, -

председатель;
-Локтева н.в., учительистории и обществlознанияМБоУ сош Ns2l,

руководитель Гмо, - заместитель председателя,

Члены оргкомитета:
_ кухта и.д., учитель истории и обществознаниямБоу школа }fs24;

_ васильев д.iо., учитель общ..r"ознанияIч[Боу школа Nsз8;

- ,Д,енисова Н.Г., учителЬ истории и общестI}ознаниямБоУ оошt Ns34,

- на основании подсчета

утверждает список победителей
- организует награждение

режиме.
5.2.fIодключение

инструкции для подключения и выполнени,I

оргкомитетом на электронную почту, указаннук)
Положению). Заявки принимаются до

общего количества баллов за все задания

и призеров Конкурса;
победителей и учсtстников Конкурса,

5. IIорядок проведения KloHKypca

5.1.ТУрнирпроВод"'."16марта2О2tГоДав15:00часоВвонлайн.

команд к ZOOM в |,4 час, 55 мин, Подцробные

заданий булут Е|ысланы

в заявке (приложениеNsl к
09марта на e-mail:

"n"o";11"i"X1;" команда проходит б этапов l(oHKypca (ПРИЛОЖеНИе JФ2 К

Положению). 1 _

5.4. На каждом этапе команды выполняют задания в форме онлайн-

квеста с обязательной отправкой ответа в форме Google,

5.5. После прохождения всех этапов оргкомитет

выстраиваеТ рейтинг команд, определяет победителей

(1лrитывается правилъность, полнота и скорость ответа),

5.б. Подведение итогов |7,03,202l. г,

6. Награждение победителей и призеров Конкурса

основанием для награждения участников Конкурса служит зак:лючение

оргкомитета, оформпенное итоговым протоколом,

победители, призеры и участники Конкуlэса награждаются диtпломами

Управления образования.

суммс) баллов
и призеров



Прил,ожение Jф 1

к Полtожению о

проведенииIIIмуниципальногOко
нкурк:а<Знатоки истории

отеч,ества>>

Заявка на участие в Конкурсе

Адрес электроннои
почть] для полr{енияt
заданий и инстрl,кциil

ОИО учителей, подготовивших коман,ду



При подготовке к Конкурсу

".rорr" 
Отечества (17-t8 вв,Петр I

Приложение Ns 2

к Попожению о

проведенииIIIмуницип€UIь,ногоко
нкур(эа <Знатоки истории

отечества>

Этапы Конкурса

необходимо ,повторить материztл за курс

и его время)

2 этап
<<По историческим местам>>

Кu".доИ команде необходимо придумi}ть

название и д{эвиз (приветствие в 21ООМ)1 этап

<<Визитная карточка команды>)

Зuдuни. на знание историческ!Iх и

географических названий, исторических

событий, дат, IIерсоналий, Умение работы с

картои

Задание: на умение определять

исторические личности, cooTHocIZtTb llx с

историческ:ими событиями и эпOха}ли

3 этап
<<История в портретар>

Необходимо найти и выделчtть

исторические термины и поняiтия,

относящиеся к эпохе Петраr I

4 этап
<<Исторический кроссворд>)

определитъ событие и правиJIьно

поло)кить его цqлЕ]9_9ЩI"I9Цg

Грu*rr".сl:ие и теоретические ),мения :

-из представленных фрагмеЕtтов
5 этап

<<Лента времени)

историче()ких событий через призму

совре]иенного кинеМатогра,фu,:

б эmап

кИсmорuя в кuно))

7 эmап
<<Черньlй ялцuкr)

Зuдаr"a на ()пределение принадлежности

предметов к: определенному событиtо или

явле)нию (с обоснованием)


