
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 09.11.2020                                                                                                     № 284 

г. Сковородино 

 

О проведении заочной 

квиз – игры по истории  

 

 

 На основании плана РМО,  по сохранению исторических и 

памятных дат в мировой истории, в целях поддержки одарённых и 

талантливых детей, привлечения внимания общественности к проблемам 

развития творческого и интеллектуального потенциала общества, воспитания 

у учащихся любви к  истории и интереса к исследовательской деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

   1. Провести  заочную квиз- игру   по истории России, посвящённую году 

памяти Петра I.  

2. Допустить до участия в конкурсе учащихся 7-11кл. 

3. Утвердить состав жюри.   (Приложение № 1) 

4. Предоставить заявки по по квиз- игре в срок до 09.11.2020, ответы 

13.11.2020 по адресу электронной почты distanschool60@mail.ru 

 

Исполняющий обязанности 

 начальника Управления образования                               О.В. Бутусова 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

о проведении   

заочной квиз- игры   по истории России, посвящённой году памяти Петра I  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  районной  

заочной квиз- игры   по истории России 

1.2.Цели: 

-   расширение и углубление знаний по отечественной  истории ; 

-  развитие исследовательских и творческих навыков учащихся, их познавательных,           

   информационно-коммуникативных компетентностей;    

-  формирование гражданской позиции и воспитание патриотизма средствами истории; 

-  формирование культуры делового и творческого общения. 

1.3. Задачи: 

 - привлечь учащихся ОО к  поисковой  и творческой деятельности;  

- развить умения учащихся в представлении результатов своей деятельности 

 - развить умения учащихся в поиске информации, её обработке и использовании в 

повседневной и учебной деятельности; 

 

2. УЧАСТНИКИ  

Участниками квиз -игры являются обучающиеся 7-11 классов ОО, по 1 человеку от 

параллели 

 

 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Районная  заочная квиз- игра по истории проводится на базе своих ОО. Создается 

команда из 5 человек, и 11 ноября 2020 года, с 14.00 до 15.00 одновременно по всем 

школам проводится игра. Результаты отправляются сразу на адрес электронной почты 

distanschool60@mail.ru . В сообщении указываются данные протокола, ФИО 

участников игры, название ОО, ФИО учителя, проводившего игру 

.  

3.3. Заявка на участие в игре предоставляется  на ВАТСАП по номеру телефона 

89243451637 до 09 ноября  2020 года. 

 В заявке указать: ОО, фамилию, имя, отчество учителя, адрес почты, на который 

отправятся материалы викторины. 

3.4. Победители и призёры определяются на конкурсной основе.  

3.5. В состав жюри входят учителя истории ОО Сковородинского района: 

 

Контактное лицо: Семёнова Наталья Викторовна, тел. 8-924-345-1637 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


