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гоРод_куРоРт гвлвнд)кик
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о ,,р''"."""' },!!}"йЁ[,''''.' .''', краевой
викторинь! по кубановедению в 2015-2016 уяебном году

8 соответствии о приказом министерства образования, науки и
мододё>кной политики 1{раснодарского края от 18 марта 2016 л! 1456 (о
проведении викторинь1 по кубановеденито в 2015-2016 унебном году>, в целях
повь]|пения уров1'{ подготовки 1пкольников и Разви"[ия познавательнь1х
интересов учащихся в области кубановедения, воспитания лтобви и уважения к
малой Родине' руководствуясь статьей 7з 9става муниципального образования
город_курорт[еленджик, п Р и к а з ь] в а то :

1. !твердить порядок проведения викторинь1 по кубановеденито для
учащихся 1 5 клаооов (далее - 8икторина) (приложение .1:г:1).

2. }твердить форму от'тета о результатах проведения викторинь1
(прило;кение А!2).

3. .{иректору муниципального казенного учРе)кден''1 <!ентр развития
образования) муниципального образования гоРод_курорт [еленд:кик (далее
мку (1Ро)) Ф.{0. 8ацьковой:

1)организовать проведение муниципа',1ьного этапа краевой викторинь1
15 апреля 2016 года в соответствии с |1орядком проведегтия Бикторинь1;

2)направить в срок до 22 алреля 2016 года в [Б! ]]Ф 1{1( <!енто
развития одаренности)> на электронньтй адрес ф тта11.т'ц отчет о
результатах проведения Бикториньт.

4. Руководите'пям муниципа.'1ьнь1х общеобразовательньтх унреждений
муниципа.'1ьного образования город-курорт геленджик:

1)организовать проведение 8икториньт в установленнь1е сроки в
соответотвии с [1орядком проведения викторинь1;

2)организовать тиражирование текстов задааий 8икториньт в
количестве, соответству}ощем численности участ]1иков по каждой пзрш]лели
классов' с собл}одением режима информационной безопасности вь]цолняемь1х

;'(}

ра0от;
3)осуществить проверку работ и

1
подведение итогов в течение трёх

раоочих днеи;
4) разработать мерь1 поощрения победителей и призёров 8икториньт, а

так}(е их педагогов;
5) направить в срок до 19 апреля 2016 года в \41{} <!РФ> на

электронньтй адрес с!'о2це|@щац.!ц ([1!ендеровой .]1идии Ёиколаевне) отнет о

результатах проведения Бикторинь1 соглас![о утвер)1{денной форме.
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5. 1{онтроль за вь1полнением приказа возложить на ведущего специалиста

управления образования администрации муниципального образования город-
куроРт геленр1шк Б.А. €авеня.

[{анальник улравления в,.Б.василенко
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утввРждвно
приказом началъника управления

образования администрацил
муниципа.}1ьного образования

город-курорт [ еленджик
от :" 7 .2} 2,''2/1-х9. .2з -г

[1орядок
проведения муниципа.]1ьного этапа краевой викториньт по кубановеденито

для учащихся 1-5 классов в 2015-201б утебном году

1.Фбщие поло;тсения

1.1.||орядок проведения викторинь1 по кубановеденито дпя гтащихся 1-5

классов общеобразовательнь1х унре>кдений муниципацьного образования
город_курорт [елендя<ик (далее 8икторина) опРеделяет её организационное и
методическое обеопечение! регламент проведения.

}.2.1{ели и задачи проведения викторинь1:
-развитие познавательнь1х интеРесов в области кубановедения у

учацихся млад1пего возраста;
-воспитание лтобви и ува}(ения к малой Родине;
-подготовка |]1кольников к участи!о в интеллектуальнь1х соревнованиях.
1.3.Бикторина проводится в 1-5 классах всех муниципа.'1ьнь1х

государственнь]х обшеобразовательньтх учреждениях, реа.'|из}'тощих
общеобразовательньте программь: (далее Ф}).

2.11орядок организации и проведения викторинь1

2.! .8ремя начала вь]лолненйя 8ик';ориппь: начало тре'1 ье, о 1рока лервой
смень]' втоРого урока второй сменьт. |{родолясительность 40 минут. Бремя'
вь1деленное 1{а организацио!!яьтй момевт, не вкл!очается в продолжительность

1 работьт и составляет 5 минут.
2.2'Руководителям общеобразовательнь1х учреждений необходимо:
-получить 1'4.04.20|6г. текст Бикториньт в системе <.]1ичный кабинет>> с

13-00 до 15-00 васов;
-организовать тиражирование текстов 8икториньт в количестве,

соответств),,1ощему количеству участников;
_н:вначить организаторов для проведения Бикториньт из числ:! г{ителей

ведущих третий урок первой смень] и второй урок второй сменьт;

-обеспечить необходимь1е уоловия для проведения 8икторинь1;
-обеопечить режим''информационной безопаонооти при оРганизации'

проведении и обработке результатов Бикториньт;



-получить эталонь1 ответов на задания 15'04'2016г' о 1з-00 до 14-00 часов

в системе <]]ичньтй кабинет>;
-оРганизовь1вать пРоверку задания викторинь1 в обцеобразовательном

,,,"*'Ё,''1 в течение трёх рабояих дней вленами ж1ори, состояцих из

'' 
"! ']Би-,'",*.тн 

иков 1кубановедение' ис'1ория' геощафия')'

' ",. -:.].й'"Б^'"...'. 
'б..,"""''" 

фазработку заданий) Бикториньт

оРганизует государственное бтоджетное учрехдение дополнительного

о6разования краснодарского края <1-!ентр ра3вития одаренности> (далее _ [Б9

до кк <ц"н.р разви1ия одаренностю>)'

3.|]орядок подведения итогов и нагРаждения

победителей и призёров 8икториньт

3.1.|{обедители и пРизёрь1 8икториньт определя1о_тся на основании

результатов участников' .','р,!" ''"'",'"" в итогову1о (рейтинговуто) табпицу

результатов участников, предотавляющуто собой Ранхированнь1й список

у1тастников' расположеннь1х по мере убьтвания набранньтх ими баллов (далее _

''!''''* та6л'ца)' }частники с равнь1м количеством баллов располагатотся в

алфавитном порядке.__- 
з.2.п'б-,"телем 8икториньт в каждой пара''1лели признаётся участник'

набравшлий 20 баллов, пРизёром _ 18_19 баллов'

3.3.|{обедители и пРизёРь1 8икторины награжда1отся фамотами

общёобразовательного учРеждения'' 
з2.уч*с'"и*и 8икторинь: могут награ)кдаться дипломами участника и

грамотами общеобразовательного учреждения'

а?п- Ё.Б. 8асиленко
Банальник управления



*1( отнету приложить слиски победителей и

указа!1ием Ф.и'о. (пол]тость]о) учител,1.

Ёанальник управления

|1Р]4.]]9){ЁЁйЁ ]\гр2

утввРждвно
приказом началъника управления

обРазования администра|ии
муниципалъного образования

город-курор ! [еленджи кот ?, . , . м ...

призеров 3икторинь1 по пара!ллеля|!' о

?-,
2:А,' Ё'Б. Басиленко

0тчет
о результатах проведения викториньт по кубановеденито

в 2015-20|6 узебном году для учащихся 1_5 классов
вФ}


