Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ ЯНАО «РЦПВ»
от «24» марта 2016 года № 35 ОД

Положение
о проведении окружной викторины «Георгиевская ленточка»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия
в окружной викторине «Георгиевская ленточка» (далее по тексту –
Викторина).
Викторина проводится в рамках реализации мероприятий государственной
программы «Развитие туризма, повышение эффективности реализации
молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей на 2014
– 2020 годы»
Викторина проводится в целях привлечения внимания молодёжи к
изучению военной истории России в годы Великой Отечественной войны
1941- 1945 годов.
Задачи:
 демонстрация знаний, умений и практических навыков в области
военной истории, формирование военно-исторической культуры;
 пропаганда научных знаний в области военной истории;
 поддержание мотивации участников интеллектуального поединка к
совершенствованию знаний в области истории, научных и творческих
способностей.
Организатором Викторины является государственное бюджетное
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр
патриотического воспитания» (далее – Оргкомитет).

2. Сроки проведения и участники Викторины
2.1. В Викторине могут принять участие школьники, студенты, работающая
молодёжь Ямало-Ненецкого автономного округа возрасте от 14 до 30 лет.
2.2. Викторина проводится 28 апреля 2016 года.
3. Условия и порядок проведения Викторины
3.1. Для участия в Викторине необходимо в срок до 25 апреля 2016 года
направить в Оргкомитет заявку на участие (Приложение) по электронной
почте на адрес chengar_nv@mail.ru.
3.2. Направляя Организаторам заявку на участие в Конкурсе, конкурсант даёт
согласие на обработку своих персональных данных.
3.3. Участники Викторины изучают вопросы, связанные с историей
возникновения георгиевской ленты, военной историей России, историей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

3.4. Вопросы Викторины будут размещены 28 апреля 2016 года с 10.00 до
17.00 на сайте государственного бюджетного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Региональный центр патриотического
воспитания»: www.yamalrcpv.ru, и в официальной группе в социальной
сети «ВКонтакте» https://vk.com/club66582550.
3.5. Участнику Викторины за каждый правильный ответ присуждается 1 балл,
неправильный ответ или отсутствие ответа: 0 баллов. Победителями
Викторины являются участники, набравшие максимальное количество
баллов и в числе первых ответившие на вопросы.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4. Порядок награждения победителей
По итогам Викторины определяются победители (1, 2, 3 место).
Победители Викторины в качестве итогового документа получат Диплом
победителя; участники, не вошедшие в число победителей, получат
Диплом за участие, руководители будут отмечены благодарственными
письмами.
Итоговые документы будут отправлены в электронном виде в течение
месяца после объявления результатов Викторины на адреса, указанные в
заявке.
Итоги Викторины будут размещены на сайтах: www.yamolod.ru,
www.yamalrcpv.ru.

Дополнительная информация по телефонам: 8(3496)35-45-44; 8-912-43-499-43
Координатор – Ченгарь Надежда Викторовна, специалист по работе с
молодёжью отдела патриотического воспитания ГБУ ЯНАО «РЦПВ»

Организаторы оставляют за собой право
вносить изменения в настоящее Положение

Если заявку направляет организация либо учебное заведение,
в этом случае она подаётся на бланке направляющей стороны

Заявка
на участие в окружной викторине «Георгиевская ленточка»
______________________________________
Город (район)

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения
(полностью)

Место
учёбы/работы
(полностью)

Руководитель
(если есть),
должность

1
2
3
Электронный адрес __________________________
Контактный телефон _________________________

* Направляя заявку на участие в Викторине, участник даёт согласие на
обработку своих персональных данных.

Дата ___________________

Подпись ______________

