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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Герои Синопа», 

посвященного разгрому турецкой эскадры русским черноморским флотом 

18 (30) ноября 1853 года, 

под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова. 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения интеллектуального конкурса в номинациях: 

- викторина для учащихся города Перми (7-9 класс); 

- конкурс рисунков для учащихся города Перми  (1-6 класс); 

- конкурс журналистских очерков для учащихся города Перми  (9-11 класс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках исполнения приказа Департамента 

образования «Об утверждении плана и критериев проведения спортивно-

патриотического фестиваля «Дни воинской славы» в 2021-2022 учебном 

году. 

1.3. Ответственным за организацию и проведение конкурса является МАОУ 

«Гимназия № 8» города Перми. 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Целью проведения конкурса является формирование уважительного 

интереса к Отечественной истории. 

2.2. Задачи конкурса: 

- поддержать интерес молодежи к темам Отечественной истории; 

- повысить общий культурный уровень молодёжи; 

- развить творческую активность обучающихся учебных заведений города; 

- воспитать чувство гордости за героические страницы родной истории; 

- освоить работу с новыми информационными технологиями и 

образовательными платформами; 

- развить навыки индивидуального и командного участия. 

3. Участники конкурса: 



3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений города Перми:  

- участие в интеллектуальной викторине возможно как командное 

(численность команды до 5 человек) так и индивидуальное. 

Рекомендуемый возраст участников 7-9 класс; 

- участие в конкурсе рисунков индивидуальное, рекомендуемый возраст 1-6 

класс; 

- участие в конкурсе  журналистских очерков индивидуальное, 

рекомендуемый возраст 9-11 класс. 

4. Порядок проведения конкурса: 

4.1. До 30 ноября участники подают заявку на участие в конкурсе по ссылке 

https://forms.gle/CWSrK7zGbYFbVvM88.  

4.2.Викторина проводится дистанционно 30.11, 01.12 и 02.11 в 16.00 и 18.00  

(по местному времени) на сайте https://myquiz.ru 

4.3. Ссылка и QR-код на викторину будут размещены в разделе «Новости» 

сайта гимназии http://gymnasium8perm.ru/novosti/ и в сети Инстаграм не 

позднее 25.11.2021.  

4.4. Викторина проводится строго по времени, на решение одного вопроса 

отводится 60 секунд, после выбора ответа вернуться к вопросу будет не 

возможно. 

4.5. До назначенного времени старта викторины участник  заполняет свое 

ОФИЦИАЛЬНОЕ имя, фамилию, email и номер телефона (это важно для 

заполнения наградных документов). 

4.6. Ответы на викторину будут отправлены сразу после завершения 

времени.  

4.7. Ответ на вопрос может быть только один. 

4.8. Войти и прорешать викторину заранее невозможно. 

4.9. При командном подсчёте учитывается количество баллов одного игрока, 

при подсчёте  результатов команды учитываются суммарно все ответы. 

Алгоритм участия в викторине. 

1. Требуется предварительная заявка на участие в викторине 

(индивидуальная и командная) 

2. За 1—15 минут до начала викторины зайти на сайт https://myquiz.ru 

3. Для участия в викторине вводим код игры 247199. Нажимаем «Играть». 

4. Соглашаемся с условиями пользовательского соглашения и политики 

конфиденциальности (ставим галочку). Нажимаем «Далее». 

5. Проходим авторизацию (раздел «Представьтесь»): указываем псевдоним 

(любой), e-mail, фамилию, имя. ВАЖНО: в разделе «Отчество» 
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записываем своего название образовательного учреждения и класс 

(например, Гимназия № 8 9А класс). Нажимаем «Присоединиться». 

6. Далее ждем время старта викторины. В назначенный час викторина 

автоматически начнется. 

7. Желаем успехов! 

5. Жюри конкурса. 

5.1. Проверка ответов проводится в автоматическом режиме. 

5.2. Жюри подсчитывает суммарный балл каждой команды и 

индивидуальных игроков и определяет призеров в соответствии с 

набранным суммарным баллом. 

5.3. Состав Жюри: Зырянова Л.И. – учитель истории МАОУ «Гимназии 

№8», Старкова Т.В. – учитель истории МАОУ «СОШ №65», Лузгина О.В. 

– учитель истории МАОУ «Гимназии №8», Киселева Т.В. – учитель 

русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №8», Рашевская И.А. – 

учитель ИЗО МАОУ «Гимназия №8». 

5.4. Критерии для Журналистского очерка:  

1. Соответствие темы «Героизм русских моряков» 

2. Общественная значимость; 

3. Журналистское мастерство; 

4. Выразительность, точность и доходчивость языка изложения; 

5. Оригинальность идеи и способов подачи материала. 

6. Грамотность. 

7. Количество слов до 1000. Работы в электронном формате отправляются 

Luzgina2008@rambler.ru 

5.5. Критерии для оценивания рисунков. 

1. Соответствие теме рисунков «Героизм русских моряков» 

2. Оригинальность исполнения. 

3. Работа должна быть выполнена самостоятельно, по собственному 

замыслу. Выбор техники исполнения не учитывается. Рисунки 

принимаются как в бумажном, так и отсканированном виде. Формат 

рисунка от А4 до А2. 

4. Работы в электронном формате отправляются Luzgina2008@rambler.ru 

5. Подведение итогов и награждение участников 

5.6. Победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются 

дипломами, остальные участники награждаются электронными  

Сертификатами. 

5.7. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МАОУ «Гимназия 

№ 8» города Перми. 
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Общая информация: 

По вопросам организации и приема заявок обращаться к Лузгиной Ольге 

Владимировне – заместителю директора по ВР, учителю истории и 

обществознания   МАОУ «Гимназия № 8» 89630177735, 

Luzgina2008@rambler.ru 
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