
 
                                                                                                         Приложение № 1 

               

                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                      приказом краевого  

государственного автономного  

                                                                                                         нетипового образовательного 

                                                                           учреждения  

«Краевой центр образования» 

                                                                                             от    21.02.2022   № 86 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевой межпредметной викторине  

«Путешествие длиною в жизнь», 

посвященной 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева 

 

Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2021 № 620 2022 год объявлен годом 

празднования 150-летия со дня рождения великого путешественника, писателя и 

исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева. 

 

            Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Краевой центр образования», организовывает и проводит краевую межпредметную 

онлайн - викторину, «Путешествие длиною в жизнь», посвященную 150-летию со дня 

рождения В.К. Арсеньева (далее-Викторина) 

1. Общие положения 

           1.1 Настоящее положение (далее -Положение) регулирует порядок 

организации, сроки, условия проведения и награждения участников, победителей и 

призеров Викторины. 

           1.2 Организатор конкурса - Краевое государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Краевой центр образования» (далее - КГАНОУ КЦО, 

Организатор). 

           1.3 Сроки проведения: 14.03.2022 г – 28.03.2022, подведение итогов до 

30.04.2022 

         1.4 Официальная информация Конкурса размещается: 

«Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся 

Хабаровского края» (далее-сайт)  https://tais171.wixsite.com/habgeo 

   

2. Цели и задачи конкурса 

            2.1 Викторина проводится с целью развития познавательной деятельности и 

интереса к истории, географии, литературе, культуре и природе родного края. 

            2.2 В ходе проведения конкурса решаются следующие задачи: 

– популяризации творческого наследия В.К. Арсеньева; 

– воспитание у школьников чувства любви и патриотизма к природе, географии, истории, 

литературе и культуре своей «малой» Родины; 

– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

– распространение и популяризация научных знаний среди школьников; 

– формирование мотивации к практическому применению предметных знаний; 

–  укрепление традиционных духовных ценностей; 
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-  воспитание эстетического вкуса подрастающего поколения. 

 

3. Организационный комитет Викторины. 

3.1. Организацию проведения Викторины и подведение его итогов осуществляет 

Организационный комитет (далее-Оргкомитет), состав которого утверждается 

генеральным директором из числа сотрудников и привлеченных специалистов. 

3.2. Задачи оргкомитета:  

  разработать нормативную документацию Конкурса;  

 информировать участников Викторины о сроках и условиях его проведения; 

 организовать прием заявок на участие в Конкурсе и создает базу конкурсных работ; 

 обеспечить процедуру проведения Викторины; 

 сформировать жюри Викторины; 

 утвердить списки победителей и призеров, 

 обеспечить публикацию о ходе и итогах Викторины на сайте, указанном в п.1 пп.1.4 

 

4. Условия участия. 

            4.1 В Викторине принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

края, обучающиеся дополнительного образования детей не старше 18 лет. 

            4.2 Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 5 – 8 классы (11-14 лет); 

 9 – 11 классы (15-17 лет) 

            4.3 Участия в Викторине индивидуальное. 

            4.4 Участие в Викторине бесплатное 

 

5. Порядок проведения Викторины 

5.1 Вопросы межпредметной (география, биология, история, литература, искусство) 

Викторины посвящены 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева 

5.2. Викторина проводится с 14 марта по 28 марта 2022 года. 

5.3 Викторина проводится в формате тестирования 

            5.4. Формат проведения Викторины: online. Отправить ответы можно только один 

раз. 

            5.5.Место проведения-платформа Викторины на сайте по ссылке 

https://tais171.wixsite.com/habgeo , раздел К 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева, 

Викторина «Путешествие длинною в жизнь» 

            5.6 Рабочий язык Викторины – русский. 

            5.7 Участвуя в Викторине, участник выражает свое согласие с настоящим 

Положением 

            5.8. Регистрация в регистрационной форме Викторины и участие в Викторине 

означает согласие участников и их представителей (родителей, опекунов и прочих лиц, 

представляющих права и интересы несовершеннолетних участников Викторины) на 

размещение их фамилий и имён в регистрационных, отчетных, информационных 

документах Организатора Викторины 

           5.9. Выполнение заданий Викторины возможно только в определенные сроки: 

с 14 марта 2022 г. 08.00 часов (местное время) по 28 марта 2022 г. 20.00 часов (местное 

время) 

          5.10. В разделе Викторины участники выбирают соответствующую им возрастную 

категорию. Проходят регистрацию, вносят свои данные, заполнив все поля 

регистрационной формы.  Далее вводят ответы на вопросы Викторины. Отправить ответы 

можно только один раз. 

          5.11 Для получения сертификата участника, а также наградных документов 

необходимо в полях регистрационной формы внести свои данные: фамилия, имя, отчество 
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(при наличии) полностью, возраст, класс, полное наименование образовательного 

учреждения, населенного пункта, электронную почту. 

При заполнении данных для оформления наградного документа разрешается указывать 

ФИО руководителя/куратора/наставника 

За некорректно указанные данные участником Организатор ответственности не несет. 

 

6. Порядок подведения итогов Викторины  

          6.1. Викторина проводится в следующем порядке: 

        В период с 14 марта 2022 г. 08.00 часов (местное время) по 28 марта 2022 г. 20.00 часов 

(местное время) Оргкомитетом принимаются регистрационные формы участников с 

ответами на Викторину.  

Работа Оргкомитета с правами жюри Викторины осуществляется с 29.03.2022 по 

29.04.2022г., 30.04.2022 г. подведение итогов 

        6.2. Итоги Викторины подводятся программой в режиме онлайн по итогам рейтинга 

всех участников Викторины в каждой возрастной группе. Факт получения ответов должны 

быть зафиксирован программой. 

        6.3. Итоги Викторины подводятся по индивидуальным результатам участников. 

        6.4 Победители и призеры Викторины определяются по наибольшей сумме баллов 

оценки конкурсной работы. 

         6.5 Авторам лучших работ будут направлены дипломы: дипломы победителей и 

призеров в соответствующих возрастных категориях, специальные дипломы (по решению 

членов жюри). Остальные участники Викторины получат сертификат участника.  

         6.6 Жюри вправе присуждать специальные дипломы. 

         6.7 Наградные документы (дипломы, сертификаты) будут высланы в электронном 

виде на почту, указанную в регистрационной форме, после размещения информации об 

итогах Викторины.  

         6.8 Итоги Викторины не подлежат обсуждению и критике, являются окончательными 

и не подлежат пересмотру. 

         6.9 Информация об итогах Викторины будет размещена не позднее 30 мая 2022 г. на 

сайте: «Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся 

Хабаровского края»  https://tais171.wixsite.com/habgeo   

 

    7.Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Викторины 

           7.1. Положение о Викторине в полном объеме для открытого доступа размещается 

на Сайте Организатора.  

           7.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящее Положение, а также 

отменить Викторину. В случае изменения настоящего Положения или отмены Викторины 

информация об этом размещается Организатором на сайте: Сетевая площадка 

образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского края» 

https://tais171.wixsite.com/habgeo 
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