Приложение к Приказу МУК

«Музей истории и археологии г. Надыма»
от 09.11.2018 № 93-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Районной викторины
«Мой край Надымский, край заветный»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, регистрации участников и
проведения Районной викторины «Мой край Надымский, край заветный» (далее –
Викторина) и условия участия в ней.
1.2. Викторина проводится в рамках празднования 88-летия создания Надымского района.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: развитие интереса молодого поколения к истории родного края.
2.2. Задачи:
- расширение краеведческих знаний в Надымском районе;
- формирование гражданско-патриотического воспитания;
- популяризация фондовых предметов и коллекций Музея истории и археологии г.
Надыма;
- выявление знатоков родного края.
3. Организаторы
Организатор Викторины – МУК «Музей истории и археологии г. Надыма».
4. Условия участия
4.1. К участию в Викторине приглашаются обучающиеся 6-11 классов
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в
Надыме, в посёлках и сёлах Надымского района.
Школьники из отдалённых посёлков при имеющихся технических возможностях
учебного заведения (наличия компьютерных классов, хорошей связи в сети Интернет)
могут принять участие в Викторине дистанционно в онлайн-режиме. В этом случае в
заявке под таблицей необходимо сделать соответствующую пометку: форма участия –
дистанционная. Кроме того, необходимо указать лицо, ответственное со стороны
учебного заведения за онлайн связь, его контактный номер телефона, а также
электронный адрес учебного заведения.
4.2. От каждого учреждения представляется команда (младшей или старшей возрастной
группы), состоящая из 5 (пяти) человек. Команды формируются по возрастным
категориям:
- младшая возрастная группа 13–15 лет (6−8 классы);
- старшая возрастная группа 16–18 лет (9−11 классы, колледж).
Возраст участников определяется на момент проведения Викторины.
Заявка команды, состоящей из участников разных возрастных групп, не регистрируется.
4.3. Максимально возможное количество команд, участвующих в Викторине очно – 9
(девять). После набора максимального количества команд приём заявок прекращается.
5. Время и место проведения
Викторина проводится очно/дистанционно 10 декабря 2018 года в 10.00 часов. Место
проведения: МУК «Музей истории и археологии г. Надыма».

6. Порядок проведения
6.1. Для подготовки к Викторине участникам рекомендуется посетить основные
экспозиции музея: «Надымское городище», «История строительства г. Надыма», а также
выставку «Кутопьюган, Хэ, Нори, Ныда: история в лицах», познакомиться с
историческими материалами о Надыме и Надымском районе в библиотеках, Интернете.
При необходимости можно обратиться за консультацией научных сотрудников музея.
6.2. Участники должны взять с собой письменные принадлежности (ручку синего,
фиолетового или чёрного цвета).
6.3. На выполнение заданий Викторины командам отводится время 2 минуты.
6.4. В течение этого времени участники – каждый в своей команде – обсуждают ответ на
вопрос викторины, ведут записи версий. Капитан команды в процессе обсуждения
должен выбрать правильную на его взгляд версию.
6.5. По истечении 2-х минут все обсуждения прекращаются. Капитан каждой из команд
отдаёт ведущему Викторины краткий ответ в письменном виде и запоминает его (при
дистанционном участии ответ отдаётся куратору Викторины общеобразовательного
учреждения, который отправляет письменные ответы команды по сети Интернет).
6.6. Затем по очереди будет предоставлено слово капитанам команд, которые озвучивают
свои версии ответов (те же самые, которые ранее были переданы ими в письменном виде).
6.7. После того, как ответят все команды, зачитывается правильный ответ и присуждаются
баллы каждой команде.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
7.2. Победителем Викторины становится команда, набравшая наибольшее количество
баллов.
7.3. В случае выхода в финал нескольких команд, претендующих на звание победителя
или дипломантов II, III степеней разыгрываются дополнительные вопросы для этих
команд до выявления призёров.
7.4. Призёрам Викторины по завершении мероприятия после 30-минутного перерыва
будут вручены дипломы I, II, III степеней в каждой возрастной категории. Победители
(каждый – индивидуально) награждаются музейным годовым абонементом на бесплатное
посещение выставок.
8. Порядок подачи заявок
8.1. Форма заявки для участия в Викторине прилагается.
8.2. Заявки принимаются в срок до 7 декабря 2018 года включительно по адресу: пр-кт
Ленинградский, д. 11, МУК «Музей истории и археологии г. Надыма», каб. № 20, или на
электронный адрес: MuseumN@yandex.ru с пометкой «Викторина». По электронной почте
отправляется
сканированный
оригинал
заявки
с
подписью
руководителя
общеобразовательного учреждения и печатью в форматах JPG или PDF, а также исходный
файл заявки в форматах docx или doc.
9. Дополнительная информация
9.1. Положение о проведении Викторины размещается на сайтах nadymregion.ru,
nadymedu.ru, nadym-museum.ru, в группах музейного сообщества социальных сетей
«ВКонтакте» vk.com, «Одноклассники» ok.ru.
9.2. Запись на экскурсии, справки по телефону 53-69-81.
Контактное лицо – Захарова Светлана Владимировна.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие ________________________________
(наименование учебного заведения)
в Районной викторине
«Мой край Надымский, край заветный»
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(число,
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(ФИО, контакт.
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