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ПОЛОЖЕНИЕ 

областной историко-краеведческой викторины, 

посвященной 800-летию со дня рождения Александра Невского 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет: порядок организации и 

проведения областной историко-краеведческой викторины, посвященной 800-

летию со дня рождения Александра Невского (далее – Викторина), условия 

участия в Викторине, определения и награждения победителей и призеров 

Викторины. 

1.2. Викторина проводится государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Тверской областной Центр юных техников» 

(далее – ГБУ ДО ТОЦЮТ) в соответствии с ежегодным планом мероприятий. 

1.3. Целью проведения Викторины является воспитание патриотизма 

обучающихся посредством вовлечения их в краеведческую деятельность. 

1.4. Задачами Викторины являются: 

 знакомство детей и молодежи с жизнью и деятельностью 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского; 

 приобщение обучающихся к изучению истории Отечества; 

 повышение роли краеведения в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. 

 

2. РУКОВОДСТВО ВИКТОРИНОЙ 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины 

осуществляет ГБУ ДО ТОЦЮТ. 

2.2. Состав жюри Викторины утверждается приказом директора ГБОУ 

ДО ТОЦЮТ. 

 

3. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ 

 

3.1. В Викторине могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Тверской области. Количество участников от 

одной образовательной организации не ограничено. Количество обучающихся 

в команде – до пяти человек. Викторина проводится для обучающихся 6 – 11 

классов. 

 



4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ 

 

4.1. Викторина пройдет в II этапа в онлайн формате. 

I этап состоится 11 апреля 2021 г. Форма, включающая регистрацию 

участников и вопросы Викторины, будет доступна по ссылке – 

https://docs.google.com/forms/d/19MH8H6zkoXAPqfwHMawt7Elj6MBK-

tannX4Z84jwQ8g/edit 11 апреля 2021 г. с 10.00 до 11.00 часов. Участники, 

набравшие более 18 баллов проходят во II этап Викторины. Приглашение на 

участие во II этапе будет направлено на адрес электронной почты участников, 

указанный при регистрации. 

II этап Викторины пройдет 18 апреля 2021 г. Задания II этапа будут 

выложены на сайте ГБУ ДО ТОЦЮТ – http://xn--69-emcpbx0d.xn--p1ai/ 18 

апреля 2021 г. в 10.00.  

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИКТОРИНЫ И 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Жюри Конкурса: 

 оценивает поступившие работы, результаты определяются по сумме 

набранных баллов; 

 принимает решение о победителях. 

5.2. Победители Викторины награждаются дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей 

степени. 

 

Контактный телефон: +7(4822)747163, +79105331539 Матвеев Роман 

Леонидович. 

https://docs.google.com/forms/d/19MH8H6zkoXAPqfwHMawt7Elj6MBK-tannX4Z84jwQ8g/edit
https://docs.google.com/forms/d/19MH8H6zkoXAPqfwHMawt7Elj6MBK-tannX4Z84jwQ8g/edit
http://тоцют69.рф/

