
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ ДОД ДЮЦ 
от  30.05.2020 №  21_______ 

 

Положение 

о краеведческой интернет-викторине «Хабаровск спортивный!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципальной 

краеведческой интернет-викторины «Хабаровск спортивный!» (далее – 

Викторина). 

Руководство подготовкой и проведением Викторины осуществляет 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр физической подготовки 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – МБОУ 

ДОД ДЮЦ). 

Викторина проводится с целью развития познавательной деятельности и 

интереса к занятиям спортом, пробуждение чувства гордости за спортсменов 

Хабаровского края. 

2. Руководство Викториной 

Руководство подготовкой и проведением Викторины осуществляет 

Оргкомитет с правами жюри (Приложение 1). 

Оргкомитет: 

- осуществляет руководство подготовкой Викторины; 

- разрабатывает задания Викторины; 

- утверждает победителей и призеров Викторины. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом, утверждается 

председателем оргкомитета и подтверждается подписями членов оргкомитета. 

Результаты размещаются оргкомитетом на сайте МБОУ ДОД ДЮЦ 

https://mkoudodduc.ru в течение 1 месяца со дня принятия решения. 

3. Участники Викторины 

В Викторине принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей трех 

возрастных групп: 6 – 7, 8-9, 10- 11 классы. 

4. Порядок проведения Викторины 

Викторина проводится с 01 июня по 30 июня 2020 года. 

Вопросы викторины будут помещены на странице сайта МБОУ ДОД 

ДЮЦ с 01 июня по 15 июня 2020 года. 

Письменные ответы на вопросы Викторины принимаются до 20 июня 

2020 года на электронный адрес: Shevchenko_4212@mail.ru или по адресу: 

mailto:Shevchenko_4212@mail.ru


680510, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Школьная д.4 а. телефоны для 

справок: 89141615526 

Ответы на вопросы Викторины следует заполнять в форме таблицы 

(Приложение 2), где также необходимо указать фамилию, имя, отчество 

участника (полностью), класс, группа, образовательную организацию, 

населенный пункт, фамилию, имя, отчество руководителя (полностью), 

должность, место работы, контактный телефон. Наличие развернутых ответов 

и иллюстраций не влияет на итоговый балл. 

Принимаются только индивидуальные работы. Ответы, присланные с 

нарушением положения о Викторине, не рассматриваются. 

Викторина состоит из 25 вопросов. На каждый вопрос Викторины 

предложены три варианта ответа, один из которых является правильным. 

5. Подведение итогов Викторины 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, являются 

победителями. В случае равенства баллов приоритет отдается работе, 

поступившей ранее. 

Победители, занявшие, 1,2,3 места по трем возрастным группам 

награждаются дипломами МБОУ ДОД ДЮЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 
       к положению о  краеведческой интернет-

викторине «Хабаровск спортивный!» 
 

 

Состав конкурсной комиссии 

Краеведческой интернет-викторины 

«Хабаровск спортивный!» 

 

Покровская Е.А. 

 

- главный специалист управления 

образования администрации Хабаровского 

муниципального района 

 

Члены комиссии: 

 

 

Шамрина М.С. 

 

- специалист управления образования 

администрации Хабаровского муниципального 

района 

 

Шенкоренко Я.С. 

 

- директор Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеского центра 

физической подготовки Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края 

 

Шевченко О.В. - заместитель директора Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеского центра 

физической подготовки Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края 

 

Демчук О.А. 

(по согласованию) 

                                                        

- заместитель начальника Управления 

культуры, молодежной политики, спорта 

администрации Хабаровского муниципального 

района 

 

 

  



                                                                                            Приложение № 2 
                                                                               к положению о  краеведческой  

                                                            интернет-викторине  
                                                                     «Хабаровск спортивный!» 

 

 __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, возраст 

__________________________________________________________________ 

образовательная организация 
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