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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧНОМ ТУРЕ ВИКТОРИНЫ
«В.М. ШУКШИН – РЯДОМ С НАМИ»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано для проведения викторины о жизни и творчестве
В.М. Шукшина.
1.2. В викторине могут принять участие старшеклассники общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования Алтайского края.
1.3. Викторина проводится по инициативе АГГПУ им. В.М. Шукшина.
1.4. Учредителем викторины является АГГПУ им. В.М. Шукшина.
2. Цели и задачи
2.1. Цель викторины: выявление осведомленности старшеклассников о жизни и творчестве
В.М. Шукшина.
2.2. Задачи конкурса:
- повышение познавательного интереса и творческой активности старшеклассников;
- выявление и поддержка талантливых и одаренных старшеклассников;
- воспитание у старшеклассников чувства патриотизма, любви и уважения к родному краю,
Отечеству на примере жизни и деятельности нашего земляка - В.М. Шукшина.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организатором конкурса является кафедра психолого-педагогического, дошкольного
и начального образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина».
3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проходит с 3 по 5 апреля 2019 года.
3.2. Место проведения: базовые школы г. Бийска.
4. Условия проведения викторины
5.1. К участию в викторине допускаются обучающиеся 8-10 классов, оформившие
опросные листы.
5.2. Опросный лист викторины должны содержать:
- Титульный лист с указанием Ф.И.О. обучающегося, его класса и названия
образовательного учреждения; электронный адрес образовательного учреждения (для рассылки
благодарностей и дипломов победителей);
- ответы на вопросы викторины.
5.3. Структура викторины представляет тестовые задания, включающие вопросы из
разных областей, связанных с жизнью и творчеством В.М. Шукшина.
5.4. Конкурсные опросные листы с ответами, удовлетворяющие установленным
требованиям, признаются допущенными к участию в викторине и направляются на экспертизу.
Экспертиза конкурсных работ по викторине осуществляется преподавателями кафедры

психолого-педагогического, дошкольного и начального образования
конкурса.
5.6. Руководитель викторины:
Папина Марина Владимировна, канд.пед.наук, доцент 89039961408.
Координатор викторины:
Петрищева Галина Сергеевна, канд.пед.наук, доцент 89619823422

по направлениям

6. Критерии оценки ответов викторины
Ответы на вопросы викторины оцениваются с учетом правильности и полноты ответов.
7. Подведение итогов викторины
7.1. Результаты викторины размещаются на сайте www 2.bigpi.biysk.ru не позднее 10
апреля 2019 г.
7.2. Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами победителей по
степеням, остальные участники – дипломами лауреатов викторины.
7.3. Наградные документы будут высланы в электронном варианте по указанному
участником электронному адресу.

Приложение 1
ТИТУЛ ОПРОСНОГО ЛИСТА НА УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ
Направление конкурса
ФИО участника викторины (полностью),
возраст
Название
организации
(полностью
и
сокращенно)
Контактный телефон
Е-mail (для пересылки благодарностей и
дипломов в электронном варианте)

Викторина «В.М. Шукшин рядом с нами»

