
  

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в рамках реализации проекта «Воронеж – наш 

край» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) проводятся областные краеведческие викторины  «Воронеж – 

наш край» для обучающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций 

Воронежской области (далее – викторины). Условия и даты проведения 

викторин размещены на сайтах: http://vrn-krai.ru, http://patriotvrn.ru, 

https://dop36.ru. Заявки на участие в викторинах принимаются до 18 ноября 

2019 г. по электронной почте: voronezh.nashkray@bk.ru. 

Дополнительную информацию по участию в викторинах можно 

получить по телефонам: 8(920)410-48-51, Чуйкова Дарья Вячеславовна, 

8(951)876-48-58, Тырса Кристина Александровна. 

Приложение: Положение о викторинах на 4 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель 

руководителя департамента  Г.П. Иванова 

 

Слукина 

212-75-46 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464,  

ИНН/КПП 3666159487/366601001 

от  _16.10.2019_______________ № 80-12/9853_____  
       на № ________________ от __________________ 

 

О проведении областных 

краеведческих викторин 

«Воронеж – наш край»  

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

     Воронежской области 

 

 
 

http://nash-kray.ru/
http://nash-kray.ru/
http://patriotvrn.ru/
https://dop36.ru/
mailto:voronezh.nashkray@bk.ru
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Приложение  

к письму департамента 

от___________№________ 

Положение 

о проведении областных краеведческих викторин  

«Воронеж – наш край» для обучающихся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций Воронежской области. 
 

1. Цель и задачи проведения викторины 

Целью проведения викторин является расширение и углубление знаний 

культурного и исторического наследия Воронежской области. 

Задачи программы: 

1.1. Повышение интереса и уважения обучающихся к историческому 

и культурному наследию региона. 

1.2. Развитие творческих способностей, опыта ведения 

исследовательской деятельности у обучающихся. 

1.3. Утверждение и популяризация нравственных ценностей, 

взглядов, идеалов, воспитание чувства патриотизма и любви к Малой Родине. 

2. Общее описание 

2.1. Цикл краеведческих викторин состоит из 4-х викторин. 

2.2. В викторинах принимают участие не менее 3-х команд от одного 

муниципального района/городского округа. 

2.3. В одной викторине может принять участие 3 команды, в случае 

если от одного муниципального района будет заявлено более 3-х команд, 

викторина будет проводится в несколько этапов.  

2.4. Областные краеведческие викторины проводятся в рамках 

реализации проекта «Воронеж – наш край» при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Комитета Воронежской 

областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и 

средствам массовых коммуникаций, ГАУ ДО ВО «Региональный центр». 

3. Условия для участия в цикле викторин 

3.1. Участниками исторической викторины могут быть школьные 

команды, состоящие из 6-ти человек, обучающиеся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций г. Воронежа и Воронежской области. 

3.2. Состав команды может меняться к каждой следующей викторине, 

но состоять исключительно из обучающихся данной школы. 

3.3. Участники викторины определяют самостоятельно с кем и на 

какой площадке они будут играть, с учетом местоположения и технических 

возможностей. Заявки на участие принимаются от 3-х команд (от 

муниципальных районов в составе 3-х команд), с указанием места 
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проведения. Площадка должна быть оснащена видео проектором, экраном, 

ноутбуком, звуковым оборудованием, микрофонами и видеокамерой. 

3.4. У каждой команды должно быть название. 

3.5. На викторинах от каждой команды должно быть по три 

волонтера, для содействия в проведении мероприятия. 

3.6. У каждой команды должна быть команда поддержки из 5-8 

человек. Состав команды поддержки определяется участниками основной 

команды. Допускается участие родителей обучающихся, преподавателей и 

других заинтересованных лиц. По правилам викторины, один раз за игру 

команда может обратиться за подсказкой к группе поддержки. 

3.7. Заявки на участие принимаются до 18 ноября 2019 г. по 

электронной почте: voronezh.nashkray@bk.ru. Бланк заявки прилагается 

(приложение №1). 

4. Порядок проведения викторин 

4.1. Условия и даты проведения викторин размещаются на сайтах: 

http://vrn-krai.ru http://patriotvrn.ru, https://dop36.ru. Дополнительную 

информацию по участию можно получить по телефонам: 8(920)410-48-51 –

Чуйкова Дарья Вячеславовна, 8(951)876-48-58 – Тырса Кристина 

Александровна. 

4.2. Вопросы для каждой викторины предоставляются организатором 

на все площадки проведения в виде интерактивного Ppt. файла (PowerPoint), 

непосредственно к моменту начала викторины. 

4.3. На каждой викторине присутствует жюри, состоящее из трех 

человек, по одному человеку от каждой команды (по одному человеку, 

выдвинутому командой из группы поддержки). 

4.4. Все решения и спорные вопросы решаются членами жюри, путем 

открытого голосования. 

4.5. Вся викторина записывается на статично стоящую видеокамеру, 

отрегулированную на общий план (три команды и ведущий в кадре). В 

процессе игры возможна остановка записи только для просмотра спорных 

моментов. 

5. Поощрение участников викторины 

5.1. Победители областных краеведческих викторин определяются 

большим количеством очков в общем зачете. 

5.2. Победители викторины награждаются дипломами, грамотами и 

памятными подарками. Остальные участники викторины награждаются 

Сертификатом участника областной краеведческой викторины «Воронеж – 

наш край». 

5.3. Для наиболее активных участников областных краеведческих 

викторин будет организована экскурсия по достопримечательностям 

Воронежской области. 

mailto:voronezh.nashkray@bk.ru
http://nash-kray.ru/
http://nash-kray.ru/
http://patriotvrn.ru/
https://dop36.ru/
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Приложение №1 к положению о проведении  

областных краеведческих викторин  

«Воронеж – наш край» 
 

 

Заявка  

на участие в областной краеведческой викторине «Воронеж – наш край» 

 

Сведения о командах 

Команда №1 

Команда Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участников команды и 

капитан команды 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Название команды  

Адрес и полное название учебного 

заведения  

Контактный телефон ответственного 

лица.    
 

E-mail 
 

 

Команда №2 

Команда Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участников команды и 

капитан команды 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Название команды  

Адрес и полное название учебного 

заведения 
 

Контактный телефон ответственного 

лица  

E-mail 
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Команда №3 

Команда Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участников команды и 

капитан команды 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Название команды  

Адрес и полное название учебного 

заведения 
 

Контактный телефон ответственного 

лица 
 

E-mail 
 

Сведения о площадке проведения викторин и персонале  

Адреса проведения 4-х викторин  

(если все 4 викторины проводятся в 

одном месте, то номера строк нужно 

удалить) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ведущий викторины: ФИО и 

контактный телефон 
 

Руководитель группы волонтеров: 

ФИО и контактный телефон 
 

Ответственный за техническое 

оснащение площадки: ФИО и 

контактный телефон  

 

 

С условиями Викторины ознакомлен и согласен. Как участник, не возражаю 

против фото/видеосъемки Викторины, размещения фото и видео материала на 

безвозмездной основе в сети интернет, использования в теле- и радиопередачах и 

на наружных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций 

фотографий в печатных и электронных средствах массовой информации, в 

некоммерческих целях. 

Не возражаю против использования персональных данных Оргкомитетом 

цикла викторин в целях проведения процедур, установленных Положением о 

проведении цикла областных краеведческих викторин «Воронеж – наш край».  

Дата подачи заявки – 

Подписи участников викторины: 

 

 


