
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционной интернет-викторине «Мы в историю заглядываем снова…» 

 

1. Общие положения 

1.1. Дистанционная интернет-викторина «Мы в историю заглядываем снова…» (далее 

Викторина) проводится в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Организатором Викторины является ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МОУ 

СОШ №10 «ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ МОСКОВИИ» 

1.3. Положение о Викторине разработано ШКМ МОУ СОШ №10 «ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ 

МОСКОВИИ» 

2. Цели и задачи Викторины 

2.1. Цель Викторины: формирование исследовательского интереса аудитории к 

гуманитарным наукам, истории свой страны и Великой Отечественной войны, 

повышение познавательной активности участников Викторины, вовлечение 

наибольшего количества детей в дистанционное мероприятие. 

2.2. Задачи Викторины: 

2.2.1. Стимулирование интереса детей к получению новых знаний путем участия в 

интеллектуальных мероприятиях 

2.2.2. Развитие навыков и умений школьников в поиске необходимой информации 

2.2.3. Формирование духовно-нравственной культуры учащихся 

3. Организаторы Викторины 

3.1. Школьный краеведческий музей МОУ СОШ №10 города Серпухова «Южный форпост 

Московии» 

4. Участники Викторины 

4.1. Учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Серпухова» с 5 по 11 

класс (включительно). 

4.1.1. 5-7 классы – младшая возрастная группа 

4.1.2. 8-9 классы – средняя возрастная группа 

4.1.3. 10-11 классы – старшая возрастная группа 

4.2. Участие в Викторине является бесплатным, добровольным и индивидуальным. 

5. Форма представления информации. 

5.1. Для участия в Викторине необходимо заполнить форму-заявку и ответить на 

соответствующие вопросы на сайте музея https://sites.google.com/site/museumsch10serp/  

5.2. Задания Викторины публикуются в период с 10 по 13 апреля 2015 года (включительно). 

Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до 3 мая 2015 года (23:59 по 

Московскому времени). Ответы, пришедшие после указанного срока, рассматриваться и 

оцениваться не будут. Итоги Викторины и имена победителей будут опубликованы 

после 5 мая 2015 года. 

5.3. Если у участника Викторины отсутствует подключения к сети Интернет, он должен 

обратиться в каб.218 к Дюминой И.А. 

5.4. При возникновении ситуаций, описанных в пункте 5.3., или любых других, участнику 

выдается задания в печатном виде. 

6. Критерии оценки ответов на вопросы Викторины. 

6.1. За каждый ответ на вопрос для младшей возрастной группы (5-7 класс) и для средней и 

старшей возрастных групп (8-9 классы и 10-11 классы (соответственно)) в 1 части 

Викторины присуждается от 0 до 1 балла: 

6.1.1. Если ответ неправильный или на него нет ответа, то выставляется 0 баллов 

6.1.2. Если ответ частично правильный, то выставляется 0,5 балла 

6.1.3. Если ответ полностью правильный, то выставляется 1 балл 

6.2. За каждый неправильный ответ в 1 части вычитается по 1 баллу. 

https://sites.google.com/site/museumsch10serp/


6.3. За ответ на вопросы 2 части для средней и старшей возрастных групп выставляется до 

10 баллов за 1 задание и до 5 баллов за 2 задание. 

6.4. Для учащихся 8-11 классов в 1 части необходимо набрать более 50% правильных 

ответов в каждом блоке заданий. Если же это условие не выполнено, то задания 2 части 

не проверяются, и учащийся не сможет претендовать на призовое место, за исключением 

ситуации, описанной в пункте 6.5. данного положения. 

6.5. Если учащийся не выполнил условия пункта 6.4., но при этом хотя бы в 6-7 блоках 

задания выполнены более чем на 50%, то задания 2 части проверяются. 

6.6. Для учащихся 5-7 классов необходимо набрать более 50% правильных ответов. 

7. Сроки проведения викторины. 

7.1. 10-13 апреля 2015 г. публикация заданий на сайте музея 

https://sites.google.com/site/museumsch10serp/  

7.2. 13 апреля – 3 мая 2015 г. выполнение заданий на сайте музея 

https://sites.google.com/site/museumsch10serp/ 

7.3. 3-6 мая 2015 г. подведение итогов Викторины. 

8. Подведение итогов. 

8.1. Итоги подводятся по возрастным категориям: 

8.1.1. 5-7 классы – младшая возрастная группа 

8.1.2. 8-9 классы – средняя возрастная группа 

8.1.3. 10-11 классы – старшая возрастная группа 

8.2. Жюри оценивает правильность и полноту ответов. 

8.3. Победителем Викторины признаётся участник, набравший наибольшее количество 

баллов, выполнивший условия пунктов 6.4., 6.6. или 6.5. 

8.4. В случае равенства набранных баллов участниками Викторины победителем признаётся 

участник, приславший ответы на вопросы ранее других участников. 

8.5. Итоги Викторины будут размещены на сайте ШКМ МОУ СОШ №10 «ЮЖНЫЙ 

ФОРПОСТ МОСКОВИИ»https://sites.google.com/site/museumsch10serp/ и на сайте МОУ 

СОШ №10 https://10sch.ru/ после 6.05.2015 г 

9. Награждение 

9.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам Викторины в 

каждой возрастной категории награждаются дипломами I, II, III степеней ШКМ МОУ 

СОШ №10 г. Серпухова «ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ МОСКОВИИ» 

9.2. Все остальные участники получают сертификаты участника ШКМ МОУ СОШ №10 г. 

Серпухова «ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ МОСКОВИИ» 

9.3.  Жюри в праве отметить грамотами некоторых участников Викторины, не занявших 

призовые места, по своему усмотрению. 

10. Жюри конкурса 

10.1. Состав жюри формируется из числа лиц, компетентных по теме Викторины. (смотри 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

10.2. На жюри возлагаются следующие функции: 

10.2.1. подведение итогов Викторины 

10.2.2. определение победителей краеведческой интернет-викторины согласно 

критериям настоящего Положения. 

10.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

11. Контакты. 

11.1. Куратор Викторины: Дюмина Ирина Александровна, руководитель ШКМ, учитель 

истории и обществознания МОУ СОШ №10 (каб.218). 

https://sites.google.com/site/museumsch10serp/
https://sites.google.com/site/museumsch10serp/
https://sites.google.com/site/museumsch10serp/
https://10sch.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Состав жюри  

дистанционной интернет-викторины «Мы в историю заглядываем снова…» 

 

1. Дюмина Ирина Александровна – руководитель школьного краеведческого музея МОУ 

СОШ №10 г. Серпухова «ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ МОСКОВИИ», учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ №10 – председатель жюри; 

2. Ермакова Янина Владимировна – заместитель директора по НМР, учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ №10 

3. Клементьева Елена Дмитриевна – учитель истории и обществознания МОУ СОШ №10 

 

 


