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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального военно-патриотического онлайн-конкурса
«Ратные страницы отечества»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальный военно-патриотический онлайн-конкурс «Ратные страницы
Отечества» (далее - Конкурс) проводится с целью продвижения среди обучающихся
образовательных организаций муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией идей, направленных на развитие исторического образования,
а также выявления, создания и апробации наиболее эффективных методов исторического
образования; создания условий для развития дополнительного образования детей в сфере
истории и патриотического воспитания; выявление талантливой творческой молодежи,
развитие образовательных компетенций и способностей учащихся, пропаганда
патриотического воспитания.
1.2. Задачи Конкурса:
− способствовать формированию исторического знания посредством образовательных
технологий;
− развивать информационно-коммуникационные компетенции;
− способствовать активизации познавательной активности;
− закрепить умения по работе с тестовыми заданиями, видеороликами, учебными
материалами и литературой.
1.3. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация
дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска
(далее – ЦДТ «Хибины», Организатор).
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет в следующем составе:
1.4.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт.
тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru);
1.4.2. Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел.
8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru);
1.5. Конкурс проводится в онлайн формате с учётом актуальных на момент проведения
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях
сохранения
рисков
распространения
COVID-19
и
требований
Санитарноэпидемиологических правил.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8-11 классов образовательных
организаций муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
(далее – Участники).
2.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо до 13 октября 2020 года
включительно заполнить регистрационную заявку 1.
2.3. Количество Участников от образовательной организации не ограничено.
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https://forms.gle/UJdGZL19xMmfrQkR9.

2

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс состоится на онлайн-платформе https://onlinetestpad.com/ru, где задания
будут доступны с 9:00 15 октября 2020 года до 20:00 16 октября 2020 года.
3.2. Ссылка на конкурсные задания будет выслана на адреса эл. почты, указанной при
онлайн-регистрации, не позднее 17:00 14 октября 2020 года.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Задания Конкурса носят теоретический характер. Для их решения необходимо
подготовиться по следующим темам:
− Галицийская битва (1914г.);
− Брусиловский прорыв (1916г.);
− Халкин-Гольская операция (1939г.);
− Курская битва (1943г.).
4.2. Для выполнения заданий Конкурса Участнику необходим персональный компьютер
или мобильное устройство со стабильным свободным доступом в интернет.
4.3. По окончанию выполнения конкурсных заданий всем Участникам необходимо
вписать свои полные данные (ФИО) в поле «Введите свое имя». В случае, если Участник не
вписал свои данные, результат не будет засчитан. Также в случае, если Участник проходит
задания несколько раз, засчитываться будет только результат при первом прохождении.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Участник, набравший максимальное количество правильных ответов, признаётся
победителем Конкурса и получает диплом победителя.
5.1.1 В случае равного количества правильных ответов у двух и более Участников все
они признаются Победителями Конкурса и награждаются дипломами Победителей
соответственно.
5.2. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места по количеству правильных ответов,
признаются Призёрами и получают дипломы Призёров.
5.2.1. В случае равного количества правильных ответов у двух и более Участников все
они признаются Призёрами Конкурса и награждаются дипломами Призёров соответственно.
5.3. Все Участники Конкурса получают сертификаты Участников.
5.4. Руководители Участников, признанных Победителями и Призёрами Конкурса,
будут отмечены благодарностями Организатора Конкурса.
5.5. Дипломы Победителей, Призёров и сертификаты участников можно забрать с 21
октября 2020 года в Центре детского творчества «Хибины» города Кировска» по адресу пр.
Ленина, д. 5.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Конкурс финансируется за счет средств муниципального бюджета.

