
Положение *■/D&D 
о региональной интернет-викторине, посвящённой Дню матери,

«Мамы разные важны»

Братск, 2019



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

подготовки и проведения интернет-викторины, посвящённой Дню матери, 

«Мамы разные важны» (далее – Викторина) в рамках деятельности 

литературно-исторического клуба «ЛИК». 

1.2. Целевая аудитория Викторины: обучающиеся 9-11 классов средних 

общеобразовательных школ и студенты первого курса учреждений среднего 

профессионального образования г.Братска, Братского района и Иркутской 

области. 

1.3. Организатор Викторины – ГБПОУ Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» (далее – педагогический колледж). 

 

2. Цели и задачи Викторины 

2.1. Цель Викторины – способствование повышению роли женщины-

матери в обществе. 

2.2. Решаемые задачи: 

− развитие мышления, памяти, культуры письменной речи; 

− повышение уровня искусствоведческих знаний, а также уровня правовой 

культуры; 

− популяризация книги и чтения как метода дополнительного образования и 

духовно-нравственного воспитания. 

 

3. Участие в Викторине 

3.1. Участниками викторины могут стать учащиеся 9-11 классов 

средних общеобразовательных школ и студенты-первокурсники средних 

профессиональных учреждений. 

3.2. Преподаватели, учителя, библиотекари могут выступать в роли 

кураторов, обеспечивающих помощь в ходе решения вопросов, проблемных 

ситуаций викторины. 

 

4. Порядок проведения Викторины 

4.1. Конкурсные задания для Викторины размещаются в системе 

дистанционного обучения Братского педагогического колледжа по адресу: 

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=108 и дублируются 

по адресу http://xn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/validation2/regviktorina/  

4.2. Желающим принять участие в Викторине необходимо 

зарегистрироваться в системе дистанционного обучения колледжа по ссылке 

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/login/index.php (просмотреть 

видеоинструкцию по регистрации в системе можно по адресу http://xn--

90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/validation1/validation/oge/), по 

завершению процесса регистрации необходимо пройти по первой ссылке, 

указанной в пункте 4.1 настоящего положения, затем осуществить 

самостоятельную запись на курс, после чего приступить к выполнению 

заданий викторины. 
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4.3. При значительных технических затруднениях, не дающих 

участнику выполнить задания викторины в системе дистанционного 

обучения в режиме «Онлайн» (низкая скорость интернет-соединения, его 

недостаточная стабильность), допустимо выполнение заданий в текстовом 

файле MS Word с дальнейшей пересылкой документа на электронный адрес 

bgpk_biblioteka@mail.ru с пометкой «Интернет-викторина» 

4.4. Викторина состоит из 30 вопросов. 

4.5. Викторина проводится дистанционно. 

 

5. Сроки проведения Викторины 

5.1. Викторина проводится с 11.11.2019 г. по 30.11.2019 г. 

5.2. Итоги Викторины подводятся с 01.12.2019 г. по 08.12.2019 г. 

5.3. Победители публикуются на сайте колледжа 10.12.2019 г. 

5.4. Победителями считаются участники, правильно ответившие на 

максимальное количество вопросов в срок и набравшие максимальные 

баллы. Победители Викторины выявляются по результатам итогового 

рейтинга. Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Участникам 

вручаются сертификаты, кураторам – благодарственные письма. 

 

 

6. Конкурсные задания 

6.1. Конкурсные задания разрабатываются жюри и согласовываются с 

Оргкомитетом. Конкурсные задания включают вопросы, связанные с 

литературой, правом, искусством, обществознанием. 

6.2. Задания викторины делятся на три группы. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать участник Викторины, - 50.  

6.3. Вопросы первой группы состоят из 15 вопросов 

общеобразовательного характера. За каждый правильный ответ 

присуждается по одному баллу. 

6.4. Вторая группа представляет собой 10 вопросов более углублённого 

уровня. За каждый правильный ответ присуждается 2 балла. 

6.5. Третья группа состоит из 5 вопросов, требующих аргументации 

ответа. За каждый правильный ответ – 3 балла. 

После объявления результатов проведения Викторины участники могут 

получить разъяснения по проверке их ответов на вопросы Викторины и 

присуждения за них суммарных баллов. 

 

7. Организационный комитет Викторины 

7.1. В состав Организационного комитета входят представители 

организатора Викторины. 

7.2. Организационный комитет осуществляет следующие основные 

функции: 

− информирует участников и заинтересованных лиц о проведении 

Викторины;  

− принимает заявки на участие в Викторине; 



− формирует конкурсные задания; 

− осуществляет общее руководство и контроль над проведением 

Викторины. 

 

8. Дополнительная информация о Викторине 

8.1. Дополнительную информацию о проведении Викторины можно 

получить по электронной почте bgpk_biblioteka@mail.ru с пометкой 

«Викторина». 

Координаторы: 

Ульянова Елена Александровна, заведующий библиотекой ГБПОУ 

Иркутской области «Братский педагогический колледж»;  

Чичигина Ольга Владимировна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж». 
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