
А дм инистрация Б огородского м униципального округа
Н иж егородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

№

О проведении Online - викторины 
«Мое Березополье»

В целях углубления знаний и компетенций обучающихся в области 
краеведения, воспитания у школьников бережного отношения к природному 
и культурному наследию родного края, в соответствии с планом работы 
Управления образования и молодежной политики Богородского 
муниципального округа,

п р и к а з ы в а ю :
1. Реализовать 11.02.2021г. Online -викторину для учащихся 6-7 

классов «Мое Березополье» (далее Викторина).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Online-викторине для 

учащихся 6-7 классов «Мое Березополье», состав оргкомитета, критерии 
оценки заданий.

3.Руководителям ОО создать условия для участия школьников в 
Викторине.

3. МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования» (директор Старикова О/ Б.) осуществить необходимую 
организационно-методическую работу по сопровождению Викторины и 
техническое обеспечение Викторины.

5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заведующую МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки
качества образования»

Начальник . И. Красненкова

Исполнитель
Т.Ю.Балакина



Утвержден приказом Управления образования 
и молодежной политики Богородского муниципального

округа Нижегородской области 
от №

Положение о проведении Online -викторины «Мое Березополье» 

1.Общие положения
1.1. Online -викторина «Мое Березополье» проводится в целях 

активизации поисковой и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
по истории Нижегородской области, повышения интереса учащихся к 
предметам история, краеведение, в соответствии с планом работы 
Управления образования и молодежной политики Богородского 
муниципального округа.

1.2.Организатором проведения Викторины выступает МКУ «Центр 
развития муниципальной системы оценки качества образования», РМО 
учителей истории и обществознания.

2.3адачи проекта
2.1. Задачи:
-расширить и углубить знания учащихся о родном крае и городе;
-создать условия для творческого общения и сотрудничества учащихся 

из разных образовательных учреждений;
-способствовать личностному развитию ребенка, стимулируя его 

интерес к использованию современных образовательных технологий, в том 
числе в обучении и ИКТ.

З.Участники проекта

3.1.Викторина реализуется для учащихся 6-7 классов образовательных 
организаций района.

3.2.Участие в Викторине индивидуальное.
4.Порядок и сроки проведения Викторины

4.1. Викторина проводится в три этапа:

01.02.2021г. по 
8.02.2021г.

1 .Подготовительный Анонсирование и 
размещение положения 
о Викторине на сайте 
http://sp-imk.ru

11.02.2021 г Регистрация на сайте 
http://sp-imk.ru

с 15.00.

11.02.2021г. 2.Выполнение заданий 
Викторины на сайте 
http://sp-imk.ru

Время выполнения -  30 
минут.
Количество заданий -  
14.

http://sp-imk.ru
http://sp-imk.ru
http://sp-imk.ru


Доступ к материалам 
викторины будет 
закрыт в 16.00.

До 22.02.2021г. 3.Подведение итогов.
Награждение
победителей.

Размещение итогов 
Викторины, дипломов 
победителя и призера на 
сайте http://sD-imk.ru

Критерии оценки заданий проекта
Вид заданий Кол-во зданий Максимальный

балл
1. Задание с выбором одного варианта ответа 7 7 баллов
2. Задание на множественный выбор 3 10 баллов
3. Задание на соотнесение 3 17 баллов
4. Текст с ошибками 1 6 баллов

Итого: 14 40 баллов

5.Подведение итогов Викторины, награждение
5.1.Все участники Викторины получат сертификаты участников 

(обязательное условие -  соблюдение требований Положения);
5.2. Победитель награждается дипломом;
5.3. Решение оргкомитета о выборе победителя является 

окончательным, процедура апелляции результатов Викторины не 
предусмотрена.

б.Состав оргкомитета Викторины

№п/п Ф.И.О. ОО
1. Старикова О.Б. Директор Центра развития
2. Балакина Т.Ю. специалист Центра развития
3. Лосев А.В. Учитель информатики МБОУ «Школа 

№7»
4. Борисова А.А. Учитель истории МБОУ «Школа №3
5. Крайнова Е.Т. Учитель истории МБОУ «Хвощевская 

школа»

http://sD-imk.ru

