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ПОЛОЖЕНИЕ
о викторине «История Новособорной площади»
1. Общие положения
1.1. Викторина проводится в рамках XXVI Дней славянской письменности и
культуры.
1.2. Организатор викторины: МАОУ гимназия № 56 г.Томска, Отдел
образования Томской епархии РПЦ.
1.3. Партнеры: Томская епархия РПЦ, храм святого благоверного великого
князя Александра Невского, Православное братство Александра Невского.
1.4. Сроки проведения викторины: апрель-май 2016 г.
2. Цель и задачи
2.1 Цель – формирование духовно-нравственных ценностей современной
молодежи.
2.2. Задачи:
 способствовать приобщению подростков к ценностям русской
духовной культуры;
 активизировать чувства патриотизма, гордости за свою малую родину
и причастности к её судьбе;
 предоставить участникам возможность проявить себя в
интеллектуальной и поисково-исследовательской деятельности.
3. Участники викторины
3.1. Участниками викторины могут быть обучающиеся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений г. Томска.
Викторина проводится по двум возрастным группам участников:
первая группа — 5-8 классы;
вторая группа — 9 -11 классы.
4.

Критерии оценки работ

4.1. Критерии оценки:
 точность изложения ответов на вопросы (отсутствие фактических
ошибок), логичность ответа;
 полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно - справочным
аппаратом;
 грамотность, аккуратность оформления
 наличие источников информации .
5. Сроки и порядок проведения викторины
5.1. Викторина проводится в заочной форме.
5.2 Положение и вопросы заочного тура викторины размещаются на сайте
блога «Колокольчик »МАОУ гимназии № 56 г. Томска kolokolzik.blogspot.ru .
5.3. Конкурсные работы принимаются до 16 мая по ссылке
kolokolzik.blogspot.ru.
5.4. Награждение победителей и участников викторины пройдет на
заключительном мероприятии XXVI Дней славянской письменности и
культуры.
6. Организация конкурса:
Организацией викторины занимается оргкомитет:
1. Михайлова Ольга Геннадьевна, руководитель проблемно-творческой
группы «Духовно-нравственные основы и православные традиции в
современном образовании в условиях внедрения ФГОС», победитель
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», учитель
МАОУ гимназии № 56 .
2. Кожухова Оксана Сергеевна, руководитель проекта «Духовные
посевы», учитель МАОУ гимназии № 56 г.Томска.
3. Котиков Олег Александрович, заместитель председателя
Православного братство Александра Невского.
7.
Награждение
7.1. Все участники викторины получают «Сертификат участника».
7.2. Победители викторины награждаются дипломами I, II, III степени.
Педагогам, подготовившим к викторине более 5 участников, вручается
благодарственное письмо.
7.3. Итоги викторины будут размещены на сайте блога «Колокольчик».

