ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЕ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения онлайн-викторины
«Россия – Моя история» (далее – Викторина), условия участия и состав
организационного комитета Викторины (далее – Оргкомитет).
1.2. Информационно-технологическое и методическое сопровождение Викторины
осуществляет ГБОУ Городской методический центр Департамента образования и
науки города Москвы на сайте http://mosmetod.ru.
2. Цели и задачи Викторины
2.1. Цель проведения Викторины: повышение уровня исторической грамотности
обучающихся, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности.
2.2. Задачи Викторины:
- формирование у обучающихся гражданской позиции активного и
ответственного члена российского общества, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
- раскрытие творческого потенциала московских школьников; стимулирование
их к выполнению заданий учебно-исследовательского характера;
- выявление и поддержка обучающихся, готовых к саморазвитию и
целенаправленной познавательной деятельности, формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
- достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы, повышения интереса к истории, культуре и искусству России.
3. Организация Викторины
3.1. Организатором Викторины является ГБОУ Городской методический центр
Департамента образования и науки города Москвы.
3.2. Для проведения Викторины создаётся Оргкомитет Викторины, задачами
которого являются:

- обеспечение проведения Викторины в соответствии с настоящим Положением;
- создание равных условий для всех участников;
- формирование состава жюри Викторины;
- разработка критериев оценки конкурсных работ участников.
3.3. В задачи жюри Викторины входят:
- проверка конкурсных работ участников Викторины;
- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями
оценки конкурсных работ;
- определение победителей и призёров в каждой номинации по итогам
Викторины.
4. Участники Викторины
4.1. В Викторине принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5–11-х
классов государственных, муниципальных и частных образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, находящихся на территории города Москвы
(далее – образовательные организации), и лица, получающие образование вне
образовательных организаций (в форме семейного образования и самообразования).
4.2. Участие в Викторине индивидуальное.
4.3. Участие в Викторине организовано на бесплатной основе.
5. Сроки и порядок проведения Викторины
5.1. Викторина проводится с 20 января по 20 марта 2020 г.
20 января 2020 г. – публикация заданий Викторины.
Выполнение заданий в тестовой системе на сайте konkurs.mosmetod.ru
5.2. Подведение итогов Викторины. Итоги подводятся по трём отдельным
возрастным группам:
5–6 классы;
7–8 классы;
9–11 классы.
5.3. Список победителей и призёров Викторины утверждается решением
Оргкомитета Викторины.
5.4.




Состав Оргкомитета:
Зинин А.С. – директор Городского методического центра;
Кузнецова Е.В. – заместитель директора Городского методического центра;
Миронова Н.С. – старший методист Городского методического центра.

5.5. Все участники Викторины получают электронные сертификаты.

5.6. Апелляции по результатам Викторины не принимаются.

