
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

ПРИКАЗ 

от  09 июня  2020 г. №  227-1 
пгт. Троицко-Печорск 

О проведении районной интернет-викторины 
«Моя любимая Россия» 

     В целях воспитания чувства патриотизма и гордости за своё Отечество, формирование 
уважительного отношения к государственным символам, развитие  гражданской активности и 
ответственности 
    ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Провести с 10 июня по  12 июня 2020 года районную интернет-викторину «Моя любимая
Россия» (далее - Викторина),   согласно Положению (приложение 1). 
2.Утвердить:
2.1. состав оргкомитета Викторины (приложение 2); 
2.2. положение о  Викторине (приложение 1) 
3.Руководителям образовательных организаций:
3.1. довести приказ до сведения педагогов, родителей (законных представителей) и 
обучающихся; 
3.2. разместить на официальном сайте образовательной организации, социальных сетях 
Положение о Викторине; 
3.3. провести организационно – управленческую работу по обеспечению участия 
обучающихся в Викторине. 
4. Оргкомитету районного Конкурса (Терновецкой В.И.) провести организационную работу:
4.1. по размещению положения о Викторине на официальном сайте Управления образования 
администрации МР «Троицко-Печорский» в срок до 10.06.2020 г.; 
4.2. по подведению итогов Викторины в срок до 16.06.2020 г. 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник М.В. Петрушкина 

   Исп.   В.И.Терновецкая 



Приложение 1 
к приказу Управления образования  

от 09.06.2020г. № 227-1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной интернет-викторине «Моя любимая Россия» 

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки организации, проведения, 

участие и награждение победителей и призеров районной интернет-викторины «Моя 
любимая Россия» (далее - Викторина).  

Викторина посвящена Дню России, который отмечается ежегодно 12 июня. 
Цель мероприятия: Воспитание чувства патриотизма и гордости за своё Отечество, 

формирование уважительного отношения к государственным символам, развитие  гражданской 
активности и ответственности. 

2. Учредители и организаторы Викторины
Учредителем районной Викторины является Управление образования администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский». 

3. Участники Викторины
К участию в Викторине приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 

от 9 до 11 лет. 

4. Условия Викторины
       Викторина для обучающихся состоит из 15 вопросов. На каждый вопрос дается 

несколько вариантов ответа, из которых нужно выбрать один правильный. После 
прохождения викторины нужно её отправить. 
Ссылка на Викторину:  
https://docs.google.com/forms/d/15Sb5GQYhXLxYIQYtJLhEe29CTb3_nZIWlx0Kf7wx-UM/edit 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса
Викторина проводится с 10 июня по 12 июня 2020 года. 
Ответы принимаются до 13 июня 2020 года. 

6. Подведение итогов Конкурса
13-15 правильных ответов - 1 место 
10-12 правильных ответов - 2 место 
8-9 правильных ответов - 3 место 
Менее 8 правильных ответов – Участник 

7. Награждение победителей и призеров Конкурса
По итогам Конкурса выявляются победители и призеры в следующих возрастных 

группах: 
- от 9 до 11 лет включительно; 
- от 12 до 14 лет включительно. 
По решению оргкомитета победители и призеры Викторины награждаются грамотами 

Управления образования администрации муниципального района «Троицко – Печорский», 
которые направляются в электронном виде на электронный адрес образовательной 
организации, в которой обучается участник Викторины.  

Факт участия в Викторине подразумевает ознакомление и полное согласие участников 
с вышеизложенными условиями, а также согласие с использованием Организатором их 
персональных данных (фамилия, имя обучающегося) в информационных целях, связанных с 
Викториной. 

https://docs.google.com/forms/d/15Sb5GQYhXLxYIQYtJLhEe29CTb3_nZIWlx0Kf7wx-UM/edit


Приложение 2  
к приказу Управления образования 

 от 09.06.2020г.  № 227  
 

Состав оргкомитета  районной интернет-викторины 
«Моя любимая Россия»  

 
1.  Терновецкая В.И., специалист ИМК – председатель оргкомитета. 
2. Фарахов К.В., специалист ИМК. 
3. Бажукова Л.П., специалист ИМК 

 


