
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.08.2017                       № 355 

 

 

О проведении  

муниципальной викторины  

для учащихся 1-11 классов 

«Мой Кузбасс»  

 

 

В целях формирования гражданских и патриотических ориентиров 

учащихся и в соответствии с планом деятельности муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2017/2018 учебный год 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальную викторину для учащихся 1-11 классов 

«Мой Кузбасс» в период октябрь 2017 года – январь 2018 года. 

2. Утвердить положение о муниципальной викторине для учащихся 

1-11 классов «Мой Кузбасс» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальной викторины для 

учащихся 1-11 классов «Мой Кузбасс» (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

организацию и проведение муниципальной викторины для учащихся 1-11 

классов «Мой Кузбасс». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

И. о. начальника 

Управления образования       Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 
Азанова Ольга Александровна 

8 (384-72) 3-36-56 

8 (961) 862-6999 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 25.08.2017 № 355 

 

Положение 

о муниципальной викторине для учащихся 1-11 классов  

«Мой Кузбасс» 

 

Общие положения 

Муниципальная викторина для учащихся 1-11 классов «Мой Кузбасс» 

(далее викторина) является формой организации информационно-

просветительской деятельности учащихся.  

Учредителем викторины является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО).  

Викторина проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2017/2018 учебный год.  

Участие в викторине означает согласие участника на использование 

фотографий викторины с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя викторины без уведомления автора. Принимая участие в 

викторине, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 

положением о викторине, подтверждает свое согласие на публикацию его 

данных в соответствии с протоколом викторины в сообщениях о викторине, в 

том числе третьими лицами. 

 

Цели и задачи проведения викторины 

Цель викторины – воспитание российской гражданской идентичности 

учащихся: патриотизма, уважения к малой родине; знание истории, языка, 

культуры своего края; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной. 

Задачи викторины: 

 Вовлечение учащихся в краеведческую деятельность. 

 Расширение и осмысление учащимися краеведческих знаний. 

 Развитие краеведческой любознательности учащихся. 

 

Руководство викторины 

Для организационного обеспечения проведения викторины создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет викторины: 

 размещает информацию о проведении и итогах викторины на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения викторины. 
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Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство викторины осуществляет МКУ УО и центр туризма 

и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

 

Порядок организации и проведения викторины 

В викторине принимают участие все учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Викторина состоит из двух этапов:  

 заочный этап; 

 очный этап. 

Заочный этап представляет собой письменные ответы учащихся на 

вопросы с последующим обсуждением правильных ответов и определением 

учащихся, правильно ответивших на все вопросы викторины.  

Заочный этап проводится учителем/ классным руководителем на 

первом уроке каждой смены в установленные даты. 

Заочный этап проводится в три тура: в октябре, ноябре, декабре – по 

принципу усложнения вопросов. 

Перед каждым туром заочного этапа викторины проводятся 

краеведческие уроки, на которых сообщается круг тем соответствующего 

тура викторины. 

Для подготовки к участию в викторине рекомендуется использовать 

информационные источники, представленные в приложении 1. 

Вопросы заочного этапа викторины вместе с ответами направляются в 

общеобразовательную организацию по электронной почте в день проведения 

викторины. 

Вопросы заочного этапа викторины, по усмотрению 

общеобразовательной организации, распечатываются для каждого учащегося 

отдельно или зачитываются учителем/ классным руководителем. 

Учащиеся отвечают на вопросы заочного этапа викторины в 

письменном виде индивидуально и самостоятельно в течение 20 минут. 

После проведения викторины учителем/ классным руководителем и 

учащимися обсуждаются и осмысливаются вопросы и ответы, определяются 

учащиеся, правильно ответившие на все вопросы. 

Результаты каждого тура заочного этапа викторины на официальном 

бланке организации направляются на kaltanmk@mail.ru в день проведения 

викторины не позднее 16.00 по форме согласно приложению 2.  

Имена учащихся, правильно ответивших на все вопросы викторины, 

размещаются на сайте МКУ УО. 

Победителями заочного этапа викторины признаются учащиеся, 

правильно ответившие на все вопросы всех туров заочного этапа викторины.  

Очный этап проводится среди победителей заочного этапа викторины 

на базе общеобразовательных организаций в январе 2018 года. Представляет 
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собой письменные ответы учащихся на вопросы очного этапа викторины. 

Состоит из одного тура. 

 

Этапы и сроки проведения викторины 

 

Дата 

проведения 

Этап, тур викторины Тема тура  

6 октября 

2017 года 

Заочный этап. 1 тур.  

День открытия 

краеведческого музея в 

городе Щегловске  

История исследования и освоения 

Земли Кузнецкой. ФГП, рельеф и 

полезные ископаемые 

16 ноября 

2017 года 

Заочный этап. 2 тур.  

День образования 

горнопромышленной 

школы № 50 в городе 

Сталинске, где начали 

готовить специалистов по 

горным профессиям 

Внутренние воды, климат, флора 

и фауна Кемеровской области 

6 декабря 

2017 года 

Заочный этап. 3 тур. 6 

декабря 1957 года в 

Сталинске родился 

Михаил Евдокимов 

Природа Кемеровской области 

(Красная книга Кузбасса, 

заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники 

природы, рекреационные 

ресурсы) 

22-25 

января 

2018 года 

Очный этап. 75-летие 

Кемеровской области (26 

января 1943 года) 

Природа и экология Кемеровской 

области 

 

Подведение итогов викторины 

 Победители заочного и очного этапов викторины награждаются 

электронными дипломами МКУ УО.  

В целях обеспечения права на объективное оценивание викторины 

участник викторины вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами. Апелляция направляется в адрес 

председателя оргкомитета в течение трех дней с момента оглашения 

результатов викторины. 

Участник викторины перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных заданий. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием участника викторины. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами оргкомитет викторины принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
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Приложение 1  

к положению о муниципальной викторине  

для учащихся 1-11 классов «Мой Кузбасс» 

 

 

Список литературы для подготовки к участию  

в муниципальной викторине для учащихся 1-11 классов 

«Мой Кузбасс» 

 

1. Головкина, Г. С. Сарбала – село мое большое незнакомое [Текст] / Г. С. 

Головкина, Г. А. Синкина, З. Д. Пушкарева, З. Д. Белокурова. – Сарбала 

: Полиграфист, 2010. – 276 с. 

2. Разваляев, Ю. Д. Калтан: историко-географический обзор [Текст] : 

учебное пособие / Ю. Д. Разваляев, В. А. Локтев. – Новокузнецк : 

Полиграфист, 2010. – 102 с. 

3. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры [Текст] : учебное пособие / Л. И. 

Соловьев. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. – 408 с. 

4. Соловьев, Л. И. География Кемеровской области [Текст] :  Природа: 

учебное пособие / Л. И. Соловьев. – Кемерово : Кузбасс, СКИФ. – 2006 – 

256 с. 

5. Северный, В. А. Туризм в Кузбассе [Текст]  / авт.-сост.: В. Я. Северный  

[и др.]. – Кемерово :  Кузбасс, Скиф, 2009. – 244 с. 

6. История Кузбасса [Текст]  / под ред. Н. П. Шуранова. – Кемерово : 

Кузбасс, СКИФ, 2006. – 360 с.  

7. История Кузбасса [Электронный ресурс]  / под ред. Н. П. Шуранова. – 

Кемерово : Кузбасс, СКИФ, 2006. – 360 с. – 

http://www.twirpx.com/file/788396/. 

8. Паспорт Кемеровской области [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт администрации Кемеровской области. –

http://www.ako.ru/Kuzbass/simbols.asp?n=2. 

9. Памятники природы Юга Кузбасса [Электронный ресурс]. – 

Новокузнецк : ИНЭКА, 1999. – 44 Мб; 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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 Приложение 2 

к положению о муниципальной викторине  

для учащихся 1-11 классов «Мой Кузбасс» 

 

 

Результаты  

муниципальной викторины для учащихся 1-11 классов 

«Мой Кузбасс» 

 

ОО 

Дата проведения викторины –  

Количество учащихся, принявших участие в викторине, – 

Учащиеся, правильно ответившие на все вопросы викторины: 

1. Иванов Петр, 3 б кл. 

2. … 

3. … 

 

 

  



7 
 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 25.08.2017 № 355 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной викторины для учащихся 1-11 классов  

«Мой Кузбасс» 
 

 

 

 

  

Плюснина 

Натлья Владимировна 

– и. о. начальника МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Локтев Валерий 

Алексеевич 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель центра туризма и 

краеведения «Азимут» 


