


2.2.  Задачами Викторины являются: 

 - привлечение студентов к учебно-исследовательской деятельности в области 

истории как к действенному средству личностного развития; 

- развитие умений самостоятельно решать исторические задачи; 

-выявление мотивированных, обладающих высоким творческим и умственным 

потенциалом, одаренных обучающихся. 

- расширение исторических знаний и представлений обучающихся. 

 

3.Участники и условия проведения Викторины 

3.1. Для участия в викторине приглашаются студенты профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Саратовской области. От учебного заведения в викторине могут принять участие 

не более 2-х обучающихся 1 курса, у каждого из которых не более одного 

руководителя. 

4. Порядок проведения областной дистанционной   

исторической викторины «Эпоха Петра-I » 

4.1. Викторина проводится дистанционно. 

4.2. Положение  о проведении  областной дистанционной  исторической 

викторины «Эпоха Петра-I»размещается на сайте Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области 

http://sdpou64.ulcraft.com/и в социальной сети «ВКонта́кте» в сообществе 

«Викторина «Эпоха Петра-I»(ссылка: (https://vk.com/event203019750) 

4.3. Для участия в квестев срок с 1 апреля 2021 года по 4апреля 2021 года 

необходимо присоединиться к сообществу «Викторина «Эпоха Петра -

I»(https://vk.com/event203019750),прислать заявку на фирменном бланке 

(Приложение 1) сообщением в сообщество в форме Документ MicrosoftWord 

(.docx). 

Ответственные за проведение:Гуева Татьяна Геннадьевна, контактный 

телефон:89030239467, Лисецкий Вадим Вячеславович 89603502915 

5. Сроки проведения викторины и порядок участия. 

 5.1 Викторина проводится с 5 апреля 2021 года по 7 апреля 2021 года 

включительно. 
5.2. 5 апреля в 9.00 зарегистрированные участникисообщества «Викторина 

«Эпоха Петра-I»в социальной сети «ВКонта́кте» получают сообщение с 

гиперссылкой на задания викторины (сжатая папка ( ). 

5.3. Участники в срок с 5 по 7 апреля включительно должны выполнить 

задания и отправить бланк с ответамиличным сообщениемГуевой Т.Г. в 

сообщество «Викторина «Эпоха Петра-I»в социальной сети 

«ВКонта́кте»(https://vk.com/event203019750). 

5.4 Ответы Викторины могут быть оформлены как в электронном 

(печатном) виде, так и в отсканированной копии письменного ответа 

обучающегося. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1 Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы. 
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6.2 Победителями считаются участники, ответившие правильно на 

наибольшее количество вопросов. 

 

7. Жюри квеста 

7.1.  Жюри создается с целью подведения итогов Викторины и определения 

победителей. 

 7.2.  В состав жюри входят: 

Андриянова Г.В – зам. директора по воспитательной работе,Гуева Т.Г.- 

преподаватель общеобразовательных дисциплин,  Образцов С.А.- преподаватель 

русского языка и литературы, Лисецкий В.В.- преподаватель истории, Опалько 

В.В.- преподаватель истории. 

 7.3. Решение жюри, определяющее победителей Викторины, оформляется 

протоколом, который подписывается всеми членами жюри. 

 

8. Порядок подведения итогов квеста 

8.1 Жюри определяет победителей Викторины (ДипломыI, II, III степени). 

8.2 Все остальные участники получают сертификаты. 

8.3. Итогиоформляются протоколом и размещаются в сообществе 

«Викторина «Эпоха Петра-I» в социальной сети 

«ВКонта́кте»(https://vk.com/event203019750) ина сайте Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области 

http://sdpou64.ulcraft.com/до 15 апреля 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event203019750
http://sdpou64.ulcraft.com/


Приложение 1 

 

Заявка на участие вобластной дистанционной   исторической викторине 

«Эпоха Петра- I » для обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений Саратовской области 

 

Название организации (полное и 

сокращенное) 

 

ФИО руководителя  

 

Контактный телефон руководителя  

 

ФИО участника  

 

 


