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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мушиципальной виrсторины (край родной, навек любимый>,

посвященноЙ 85-летию города Тавда

l. t}бrrlrre tIOJоiкеlIIIя
Nll,tltll1t,ttla-Ilbнaя викторина кКрай родной, навек любимый>> (далее Викторина) проводится

муницI{llа-:Iьliь]\1 автоноN{ным образовательным учрех(дением дополнительного образования
IJeHl,poпr l,ворческого развития и гуманитарного образования (Гармония> (далее ЦТР и ГО
<<Гармоrtия>),

Викr,орtrна кКрай родной, навек любимый>) входит в план муниципального проекта <Когда
моЙ горо.It Lll,LII{eT Экоградоir,t) и посвящена 85-летию города Тавда.

l{e.llb: IIрtлв-rечеt{ие вниN,Iания молодежи Тавдинского городского округа к формированию
чуtsс,rI]а tliшрtlоти:]\{а) гражданского самосознанияи любви к своей малой Родине.

Зада.trl:
- ltрлtобщать tIолрастающее поколение к представлению о маJ.Iой Родине;
- РаЗВI{I]а'ГЬ твОрческие способности, внимание, память, мыслительные процессы, кругозор у

молU.-tсililI:
- l]0ClIl1,1 ыl]i"l 1,1э LIytsC,I,I]o патриотизN,Iа, гордости за сtsою малую Родину, бережное отношение

к пl]11р0, {с ll li),_ lы,)/ptto-llc гopl.tllecttoМy наследию родного края.

2. }'час,l,н1.1клl
Учаttttrес>t образовательных организаций Тавдинского городского округа, отряды

кЮгiармияli, объедиl"tения IjTP и ГО <Гармония), возраст: 12-16 лет.
Учас,t,tле в Вик,горине кКрай родной, навек любимый>) - индивидуаJ,Iьное.

3. Yc.;ttlBt,tlt IIроведения
Викt,орt-tнir кItрай родной, FIaBeK любимый>) проводится с 7 по 14 декабря 2022 г.

дис,tаItцI]оFI} tо.

Викторину можно пройти по ссылке в Гугл форме: https://forms.gle/rc3eZFyBW1sx1YP98

Викторtttlа <Край родной, IIавек любимый>) включает следующие темы:
- Природа родного края (ответить на вопросы, учитывается полнота ответа).
- Горол Тавда (ответить на вопросы, учитывается полнота ответа).

[lоз;tрilвитеjlьная открытка с Юбилеем города Тавда - 85 лет.
iJ :rкlбой технике вылолнения. Фото открытки загрузить в Гугл форму.

/.llя o'tBeToB на вопросы и задания викторины использовать следуюrцие источники:
- к'1'lttз.,llинсrtttii краеведческий словарь). Автор В. Ермолаев. 2017.
- KIirr 'i'tiвдl,tнскrIх приOтаI{ях> 2007. Издательский дом (Сократ),



;l. Kplrгepии оценивания

ГIо"цtitl,гаr и точIlость ответов на вопросы викторины:
зi-t праl]t.lj]ьный ответ * 1 балл;

l]а ilсllраlt]].t:tьный ответ- 0 баллов;

l]ol1l]oc бсз r.lT,Bera - 0 ба:l:rов.

5. Ilо;lведенпе итогов t(oнKypca и награждение
Ин(lормаuия по результатам Викторийы кКрай родной, навек любиплый>> булет размещена

на o(lllrllta:tbHoM сайте LITP и ГО <Гармония> в разделе \4онопроект кСоциальное
парl,tlсl)с,гliоi;. 11росtt,г кКогда мой город cTaIleT Экоградом>.

IJcclt t,,tlicI,гtlllitl\{ Вrlкторилtы вручаIотся электронные сертификаты.
i{oбr,.1rr l,e:tt,t I]14ктOрины олределяIотся по набранной сумме баллов.
I lобедlл,r,е:lи награждаются дипломами.
Нагрti;tt,ilеt-tие победи,rелей состоится на итоговом мероприятии проекта <Когда мой город

станет Эttоtрадом>> I9 апреля 2023 zoda по ул. Кирова 126.

6. О,l,tзе,гсlr,венllый за проведение конкурса
()i,вt_:гс,tвеitttый за проведеltие: fiолга,това И.Г., тел. 5 -2|-86,
8-952_7,:+З-51 -97
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