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ПОЛОЖЕНИЕ 

о викторине  

«Кружева северного слова» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящее Положение о викторине «Кружева северного слова» (далее викторина) 

определяет цели, задачи, порядок организации и проведения викторины, его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в викторине и определения победителей и призеров. 

1.2. Мероприятие проводится в ГПОУ «УПТ» посвященное «Дню коми письменности». 

1.3. Организатором викторины является Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум» (далее – ГПОУ «УПТ»). 

 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВИКТОРИНЫ 

 

 

2.1. Цель викторины: повышение познавательного интереса студентов к изучению коми 

культуры и истории Республики Коми. 

2.2. Задачами викторины являются: 

- повторение и обобщение полученных ранее знаний; 

- формирование общих учебных и общекультурных навыков работы с информацией; 

- применение собственных знаний в решении конкретной ситуации. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИКТОРИНЫ 
 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения викторины утверждается 

оргкомитет и методическая комиссия, в состав которых входят специалисты в соответствующих 

областях. 



3.2. Оргкомитет обеспечивает непосредственно проведение викторины, организует 

рассылку информационных сообщений, утверждает список победителей и призеров, награждает 

победителей и призеров. 

3.3. В состав организационного комитета входят: 

- Рубан О.В. – директор; 

- Воронина О.Е. – заместитель по УР; 

- Прокопьева С.И. – методист. 

3.4. Методическая комиссия разрабатывает материалы заданий и критерии оценивания, 

проверяет и оценивает работу. 

3.5. В состав методической комиссии входят: 

- Прокопьева С.И. – методист; 

- Макарова Н.И. – заведующая библиотекой; 

- Изварина Э.Ф. – библиотекарь. 

 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ 

 

 

4.1. В викторине на добровольной бесплатной основе могут принимать участие студенты 1-

3 курсов техникума. 

4.2. Викторина состоит из вопросов, связанных с возникновением коми письменности и с 

развитием коми литературы. 

4.3. Форма участия – дистанционно. 

4.4. Сроки проведения – в период с 13 мая 2019 г. по 16 мая 2019 г. 

4.5.Доступ к викторине будет открыт 13 марта 2019 г. с 09:00 на официальном сайте 

http://xn--e1afilellcz.xn--p1ai/ и в группе социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/public152801880.  

4.6. Ответы участников принимаются до 16 мая 2019 г. включительно, на e-mail: 

usinskiy.tekhnikum@mail.ru (с отметкой «Викторина 2019»). 

4.7. Ответы должны быть оформлены на специально разработанном бланке (приложение 1). 

4.8. В бланке необходимо указать полное наименование образовательного учреждения, 

Ф.И.О. обучающегося, группу и курс, название викторины, ответы. 

4.8. Предъявляются следующие требования к оформлению работы: редактор Microsoft 

Office Word, шрифт Times New Roman, поля – верхнее и нижнее 20 мм, левое 20 мм, правое 10 мм. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

http://усполитех.рф/
https://vk.com/public152801880
mailto:usinskiy.tekhnikum@mail.ru


5.1. При подведении итогов учитываются: полнота, правильность ответов. 

5.2. За каждый правильный ответ присуждается 5 баллов. 

5.3. Последним днем сдачи выполненных работ считать 16.05.2019 г. до 24:00. Период 

проверки и оценивания работ в течении 2-х дней. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

6.1. Итоги подводятся 18.05.2019 г. и будут известны в тот же день. 

6.2. Победителями викторины считаются участники: 

- 1 место набравшие 60 баллов (90-100% правильно данных ответов на вопросы); 

- 2 место 50-55 баллов (75-89 % правильно данных ответов); 

- 3 место 45-49 баллов (56-74 % правильно данных ответов), награждаются дипломами.  

6.3. Информация об итогах викторины, призёрах будет опубликована на сайте техникума не 

позднее 19 мая 2019 года.  

6.4. В состав жюри входят: 

- Рубан О.В. – директор; 

- Воронина О.Е. – заместитель по УР; 

- Прокопьева С.И. – методист; 

- Макарова Н.И. – заведующая библиотекой; 

- Изварина Э.Ф. – библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Усинский политехнический техникум» 

 

 

Викторина «Кружева северного слова» 
 

бланк с ответами 

 

№ 

вопроса 

Ответы 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

11  

 

12  

 

 

 

 

Выполнил: студент группы А-16-03 Иванов Иван Львович 
 


