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!. tJ,iilц,,:te пI(jл(}1{tеi{ия

1. i. Настоящее Полохсенl.rе ,Jпределяtет порядск cp,I.ai{и?.;ll].I,]},t

и прOвсдения областной викториньi "Мы rтомнишt! jИы i.tlрдz-,it;:яI"
для участникOв региOнального проекта дополt{ите"цьного образсвапiтя ;t..,: гс:,йт

Омской области "Сетевой lL{eHTp равнъJх возl,,{о}.но; ieii"
{далее - Викторина), L-e pecJypcнoe и лrнфорллационное обеслеоtент,tе.

1.2. ОрганизатOрilми Виктоlэlлны ,tвляIотся Nfинистс]рствi} iзб1l;зоt,l;,,,::лr;,t

Опдской области, KajeнHoe учреждеЕие Омокойr с,б.lас,l,iт "Pe,,IIoi,i,tIibi,iыli)'t
информа ционно-ана., i 14тиче ский це IlTp с исl,еL{ ы обравсl ва l] ия ",

1 .З. { ]остав ор] ilнизационного коN{итета (да;rее (Jl;гr:с,_пll t , е г.)

Виктори,{ы утверждiii.тся распоря}rеF{IIем }ч{инистерства обDазоl1аtл,.яt.
1.4. i,{нфорплациоi{ная поддеря{ка Г[роекта ос}iп]е(j,t,в,jlяi]тd;я rtа Lit},.t,l,.tJIe

"CeTeBoil центр раtsных возможностей" ý,,, i ]

2, Ц.лlr lI t:t]цr.lч.t I}иiп:г,эрlrны

2.1. Ilель Викторинь] - создеIlие }с;lовий для развития llозневаl-е-lы {л.)г(]

интереса обучаюшихся к изучению исторl{и Велlексlй Отечс:с,iве}iFrсlit
войньi.

2.2. Задачи Викторины:

- проверка знаний крупных историчеOких собьiт,иli 01ечествсitноi7;
истOрии и важных иt:торических фалlтов летOiIиси Великор"л О.лечес-гв;:гiной
войны;

расширение представлений участI{?Ii{ов Викториньi о со,Сiь:,гlтях.
связанньtх с Великоii ОтечественIlой войной;
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- ]]овлечение обучаrоrrlихся в прс}цесс оса,lысjlе]{{{я Ве"шltкойi
Отечественной войны как героическойi странL{цы в рtс,гOрии наш;ей Ролины;

- развитие информационной компетентЕости обу,tlg}rll|{ихся"

З. Учз*тникll Еив;т,rэриiлы tI yc"IoB}l:; 1/,частиrl ,:] il, },i ,l] );]р l

З"1. К участиIо в Викторине пришашIаFс}тся сlбучаiтlшlиес.q 2 lt-x
классоts образовательнь{х учрежденлrй С)пдсксlй tlбласти,
зарегистрированные в регионалъной информециоtlно-iэазвиваrоirцс:й с}_}ед{е

"Сетевой ldeHTp равных возможностей" (далее - РИР(]).
З.2. Викторина пl)оводится }з трех. возl]астFIых катего |1иях:

tr категория,,2 - 5-е клаосы;
Il категория: ti - 8-е классы;
{il категория: !l- 11-екл,tссы.

З.З. 'iчастие в BitKTopиHe индивид,чальнс0.

z:lr. G:згаrtrlзilциr: Еtlк':с,риНЫ

4. i. /{ля проведеLtия Викторины ооздается органазацi.lонныр'i кtlъt i.lтет
(далее - Оргкомите,г}.

4.2 " Оргкомитет ссуrцествляет:

- руководство комшлексOм 1\{еропрlлятий по прOведе{-{ило Викторины:
- разработку Полохrения и регла},{ента работы I}икторинъi;
* награждение шобедителей и JIа}реатов Вrткториньi.

4.З" ýостl.п к заданиям Викторины осуtцествляеJтся с clrii,ia
lзtt}э:ilсrо",.tfur$5.ru в разделе Проекr-ы и конкурсы.

5" [ облядФк и cpoкI{ шрGведеIтlлtяI ýlикт,(l},};в{ý{:i}l

5.1. llикторина пзоводится с б апреля по, 14 плая ?8?ф гsr{а.
5.2.' )тапы проtsсдения Викторllны:

i этап. Регисr,рация участFiиков: с б аllр,еrя пс, J0 аl]рел-fi "20]G гOjIt1"
* 1 этагr. Вышо..lнение заданиii: с 23 апреля па 7 пtая 2Ll2C .одi1"

- _} этап. Подведение итогов: с 8 мая по 14 пrая 2020 го!:а.
5.З. Информация об итогах Викт,ориlты разNtеrца_ется }{iL сirйте

i.tt s:llсrc, **i-;rsеlъri*ьч" '/ld: i"_iб"

6. ýlоjд**дец*р{Ё итоIоЕ" [rагрrt?tiд:i]Ilиt} пiсб}(,.,i, , ., j-:-.i

б.1. Що |4 ьqая 202а года IIa сайте ]rJti2s:lq1,1z,otl,,;,,].lLi' сlбъявля}отоя
итоги Викторины.

6.2" 11обедители и ла),/реат,ы Викторины награlt{даются Дgлп.rtомапr:lt
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N4инистерства образования ()мской области, осталь}{ые )1ч?{]тFlикI.t
получаюг сертификаl ы участников Викторины.

7. Контактцая информация

7 .|. ýля решения про6_tтемt{ых вопi]осов, возник]]]их пpli {jегист]заIiу:I,I
и работе в РИРС необходимо сбрашаться к сlrециа-:т{стаfu{ КУ Pl,{A[{
по телефону 8 (ЗЕ 12) Зб-16-05 (контактное лицо: i]асильева _Г:];;эrта

Викторовна).


