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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении дистанционного конкурса 

«ПОДВИГОМ СЛАВНЫ НАШИ СИБИРЯКИ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Дистанционный конкурс «ПОДВИГОМ СЛАВНЫ НАШИ 

СИБИРЯКИ!» (далее – Конкурс) проводится, в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Организатором Конкурса является Межрайонный ресурсный центр по 

работе с одаренными детьми центрального территориального округа 

Красноярского края (далее – МРЦ). 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и правила 

проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью данного Конкурса является увековечение памяти о героях 

Красноярского края, сражавшихся за Победу в Великой Отечественной 

войне, повышение исторической грамотности и патриотическое 

воспитание молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 способствовать формированию у участников Конкурса ценностного 

отношения к героическому прошлому России и родного края, 

патриотических, морально–нравственных ценностей и активной 

жизненной позиции; 

 стимулировать использование новых форм взаимодействия при 

подготовке и участии в Конкурсе; 

 содействовать развитию общих компетенций участников Конкурса; 

 приобщить школьников к культурным ценностям; 

 стимулировать познавательный интерес учащихся. 

 

 

 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1–11-х классов 

общеобразовательных учреждений центрального территориального 

округа Красноярского края. 

3.2. Конкурс проводится, по следующим возрастным группам: 

1 группа – учащиеся 1–4-х классов; 

2 группа – учащиеся 5–8-х классов; 

3 группа – учащиеся 9–11-х классов. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

4.2. Участникам Конкурса предлагается ответить на 25 вопросов 

(Приложение 1), каждый из которых оценивается определенным 

количеством баллов (максимальное число баллов за ответ на 

конкретный вопрос указано рядом с каждым вопросом). 

4.3. Участникам Конкурса необходимо внести свои варианты ответов в 

единый бланк ответов (Приложение 2) и отправить его на электронную 

почту МРЦ mrc@kpk1.ru  

4.4. Работы направляются в электронной форме в формате Word. 

4.5. Каждый бланк ответа должен иметь только одного автора. К участию в 

Конкурсе не допускаются парные, групповые, командные или иные 

ответы. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 мая 2020 года по 10 июня 2020 года: 

 1 мая – 31 мая (включительно) – прием ответов; 

 1 июня – 7 июня – проверка конкурсных работ; 

 8 июня – 10 июня – подведение итогов, объявление победителей 

Конкурса. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В состав жюри Конкурса входят сотрудники МРЦ. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса определятся три победителя в каждой возрастной 

группе, набравшие максимальное число баллов при ответах на 

конкурсные вопросы. 

7.2. Победители Конкурса получат грамоты за первое, второе и третье 

места. 
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7.3. Жюри Конкурса имеет право присудить одно место нескольким 

участникам. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7.4. Каждый из победителей до 10 июня 2020 года (включительно), получит 

электронную версию грамоты на электронную почту, указанную в 

бланке ответов. 

7.5. Результаты Конкурса будут опубликованы не позднее 10 июня 2020 

года на сайте МРЦ http://mrc.kpk1.ru/ и в группе «Интенсив» 

https://vk.com/mrc.krsk в социальной сети ВКонтакте. 
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