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Порядок проведеЕия Московской
образовательных организаций

для обучающихся
Московской области, посвященной

350-летию со дЕя рожденпя Петра I
(далее - Впкторина).

выбор темы обусловлен приближением юбилейной даты. в 2022 году исполняется

350-лет со дня рождения Петра I. Викторина направлена на патриотическое воспитание

и формирование российской иденти.пrости, а также приобщает к культурному наследию.

Цель Викторины: привлечь интерес обуrшощихся к истории России.
органпзаторы викторпны: государственное бюджетное образовательЕое уФеждение

дополнительIIого образовшrия Московской области кОбластной центр разВиТиЯ

дополнительного образовшrия и патриотического воспитания детей и молодежи).

.Щля организации и проведения Викторины формируется Оргкомитет (Приложение 1).

Сроки проведенпя: 8-9 апреJIя 2022t.
ПЪдведенпе птогов: 30 апреля 2022 г,

Участникп викторины: обучаrощиеся образоватеJьньD( организшIий Московской
обпасти.

Порялок проведения впкторины.

Участникаrчr Викторины предлагается ответить на 4З вопроса, за каждыЙ
из которьf,х rIастники получают от 2 до 5 баллов в зависимости от сложности вопроса.

В качестве и}Iсц)умента реаJIизаIIии Викторины в формате онлайн испоJьзуется
Yandex Форма.

Ответы гIастников викториЕы автоматически сохраняются и вносятся в сводную
таблицу.

Максима.тrьное количество баллов за Викторину - 100.

Подведение итогов п награждение.

По результатаN{ Викторины будуг определены лауреаты и дипломанты.
.Щля полуlеЕия диплома лауреата нужно набрать: от 92 до 9б ба.плов.

Щля полl"rения диппомадипломантанужно набрать: от 96 до 100 бшlлов.
Лауреаты и дипломанты награждаются элекц)онными дипломаN{и.

На официаJIьном сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ htф://mosobl-centerdo.ru
в разделе кТуристско-краеведческое направление> - кМероприятия для детей>

до 30.04,2022 будет размещон список и дипломы победителей и лауреатов Викторины.
Оргкомитет готовит дипломы на основulнии сведений, предоставленньж участникаN,rи

при регистрации.



Приложение 1

Состав организационного комптета

московской областrой викториныдля обучающихся образовательных организаций

Московской области, посвященной 350-летпю со дня рождения Петра I

Калиш
Ирина Викторовна

I

ЗаI\,{еСТИТеЛЬ ДИРеКТОРа ГБОУ ДО МО ОЦР
ДОПВ, кЕlндидат пед€гогичоских н&}к,

доцент, председатель оргкомитета;

Макушева
Елена Николаевна

руководитель РегионаJьного центра детско-
юношеского туризма Московской области
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ;

Алексеев

.ЩIиитрий Александрович

историк-архивист, член ПравлеЕия НПЦ
кХолокост)), эксперт ФГБОУДО
ФII!ЮТиК, ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,
педагог-организатор Региона;lьЕого щонтр&,
детско-юношеского туризма Московской
области ГБоУ мо

Савинков
Сергей Иванович

педi}гог-оргiшизатор РегиональЕого центра
дотско-юношеского туризма Московской
области ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ;

Шахгельдянц
Афина Георгиевна

методист Региона,тьного центра детско-
юношеского туризма Московской области
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, ответственный

Щыганкова
Татьяна Юрьевна

педагог-оргаЕизатор Регионального цеЕтра
детско-юношеского туризма Московской
области ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ.


