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ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 
 

 

 

15 сентября  2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об исторической викторине 

«Первая Мировая война» 
 

1. Общие положения 

1.1. Историческая викторина «Первая Мировая война» (далее  Викторина) проводится к 

столетию начала Первой Мировой войны. 

1.2. Организатором Викторины является проекта «История Государства Российского»  

 

2. Цели и задачи Викторины 
2.1. Цель Викторины: формирование исследовательского и исторического интереса 

жителей нашей страны, в первую очередь - детей и подростков,  к естественным наукам, 

повышение познавательной активности участников Викторины, вовлечение наибольшего 

количества детей в  мероприятие. 

2.2. Задачи Викторины: 

2.2.1. Стимулирование интереса детей к получению новых знаний путем участия 

в интеллектуальных мероприятиях; 

2.2.2. Развитие навыков и  умений школьников в поиске нужной информации; 

2.2.3. Формирование духовно-нравственной культуры учащихся. 

 

3. Условия проведения Викторины 
3.1. Задания викторины публикуются в период с 15 по 16 сентября 2014 года 

(включительно). Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до 17 ноября  2014 г. 

(23.59 по Московскому времени). Письма с ответами, пришедшими после указанного 

срока рассматриваться и оцениваться не будут. Итоги викторины и имена победителей 

публикуются 25 ноября 2014 г.  

3.2. Задания публикуются на официальном сайте проекта «История Государства 

Российского»: http://rus-history.ucoz.ru/  

3.3. Файл с ответами на вопросы Викторины направляется по электронной почте на адрес 

ikk.mudrost-wremen@mail.ru  

3.4. При подведении итогов учитываются следующие критерии ответов: 

- точность, 

- интересное изложение. 

ВНИМАНИЕ! Плагиат проверяться не будет! 

3.5. Повторные ответы от одного участника на одно и то же задание Викторины не 

принимаются.  

 

4. Участники 

4.1. К участию в Викторине приглашаются учащиеся школ, лицеев, колледжей, а также 

воспитанники учреждений дополнительного образования и творчества любого возраста. 

4.2. Возраст участников Викторины: от 10 лет.  

4.3. Заявкой на участие в Викторине является электронное письмо, содержащее файл с 

ответами на вопросы Викторины, отправленное по адресу:  ikk.mudrost-wremen@mail.ru  
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4.5. Коллективные ответы на индивидуальные задания не принимаются 

5. Порядок определения призеров Викторины 
5.1. Для оценки качества подготовки участников Викторины формируется жюри. Состав 

жюри определяется организатором мероприятия.  

5.2. В состав жюри входят высококвалифицированные преподаватели и специалисты, в 

области истории Дмитровского района. 

5.3. При оценивании ответов на вопросы Викторины учитываются их правильность и 

полнота. По итогам проведения Викторины, исходя из общего количества набранных 

баллов, определяются призеры. При равных баллах учитывается дата поступления ответа.  

 

6. Сроки проведения Викторины 

6.1. Викторина проводится в один этап:  

I этап. С 15 сентября по 15 ноября 2014 года – Регистрация ответов участников 

Викторины.  

 

7. Подведение итогов Викторины 

7.1. Победителям Викторины будут вручены памятные призы и дипломы.  

7.2. Данные о победителях Викторины будут размещены на официальном сайте проекта 

http://rus-history.ucoz.ru/.  

 

Контактны:  

ikk.mudrost-wremen@mail.ru  
+7 (929) 590 10 63 

+7 (964) 520 62 11 
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