
 

 

 
 



 

 

Положение 

об историко-краеведческой викторине муниципального района Белорецкий район  

Республики Башкортостан «Белоречье – край старинный», 

 посвящённой 100-летию детского туризма России 

  (далее Викторина)  

1. Цели и задачи  
1.1 Приобщение школьников к сохранению исторического, культурного и природного наследия 

города и района. 

1.2 Активизация научно-познавательной деятельности учащихся в области истории, культуры, 

географии и экономики края. 

1.3 Формирование умения работы с литературой и источниками. 

      1.4 Воспитание гражданской позиции и патриотизма.     

      1.5 Выявление знатоков родного края. 

 2. Время и место проведения 

      Викторина проводится в 2-х формах – очной и заочной. 

 Заочная форма Викторины проводится с 23 ноября по 07 декабря 2018 года, дистанционно, 

вопросы будут выложены на сайте www.beloretsktur.ru. 

Очная форма викторины проводится 23 ноября 2018 г. 

Для учащихся 5-10 классов – по адресу: г. Белорецк, ул. Карла Маркса, 84, в здании Детской 

библиотеки. 

Для учащихся 3-4 классов – по адресу: г. Белорецк, ул. Красных Партизан, 11, в здании МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк. 

3. Руководство подготовкой и проведением Викторины 

 Организация и непосредственное руководство проведением Викторины возлагается на МАУ ДО центр 

туризма г. Белорецк. Оценка выполненных работ возлагается на жюри. 

4. Участники 

В очной форме Викторины принимают участие обучающиеся школ и образовательных учреждений г. 

Белорецк и муниципального района Белорецкий район РБ с 3 по 10 класс. От одного образовательного 

учреждения (объединение, класс) приглашаются не более 5-ти участников каждой возрастной группы п. 

6. 

В заочной форме Викторины принимают участие обучающиеся школ и образовательных учреждений г. 

Белорецк и муниципального района Белорецкий район РБ с 5 по 10 класс.  

5. Программа мероприятия и условия проведения 

    с 23 ноября по 07 декабря 2018 года (заочная форма) 

В заочной форме Викторины принимают участие обучающиеся 5-10 классов, ответы на вопросы 

викторины вместе с заявками (Ф.И. участника, год рождения, название образовательного учреждения, 

класс, Ф.И.О. руководителя участника) + заверенная выписка из приказа образовательного учреждения 

о направлении работ обучающихся на Викторину необходимо прислать до 08 декабря 2018 года на 

адрес электронной почты: o-raximova@mail.ru.  Работы, присланные без заявки и приказа 

рассматриваться не будут. 

      В работе должны быть указаны: 

- фамилия, имя (полностью) автора работы, полное наименование образовательного учреждения,  

- фамилия, имя, отчество руководителя. 

Правила оформления работы будут обозначены и выложены на сайт вместе с вопросами. 

23 ноября 2018 года (очная форма) 
      с 09.30 до 10.00 – регистрация участников 3-4 классов (ул. Красных Партизан, 11), 5-6 и 10 

классов (ул. Карла Маркса, 84); 

 с 10.00 до 11.00 – викторина для учащихся 3-4 и 5-6 классов;  

       с 10.00 до 11.30 – викторина для учащихся 10 классов; 

            с 11.15 до 11.45 – регистрация участников 7-8 и 9 классов; 
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с 11.45 до 13.00 – викторина для учащихся 7-8 классов; 

с 11.45 до 13.15 – викторина для учащихся 9 классов. 

Вопросы викторины связаны с памятниками архитектуры и истории города Белорецка. 

1) Викторина для младших школьников включает в себя 12 заданий и состоит из вопросов, ребусов, 

кроссвордов, загадок, логических упражнений, ответы на которые вписываются в готовые бланки.  

2) Викторина для 5-6 классов состоит из 10-ти вопросов; для 7-8 классов – из 12-ти, для 9-10 классов – 

из 15-ти. 

3) Учащиеся 5 – 10 классов дают ответы на листах формата А 4, при этом используют литературу, 

принесённую с собой (приложение 2).  В конце каждого ответа необходимо указывать ссылку на 

использованную литературу и источники, заключённую в круглые скобки с указанием номера 

источника по списку литературы и номера страницы. Список литературы составляется заранее.  

4) Ответы на викторину должны соответствовать поставленному вопросу.  

5) Контрольное время, отведённое на написание работ: 3-4 классы – 1 час; 5-6 классы – 1 час; 7-8 классы 

– 1 час 15 минут; 9-10 классы – 1 час 30 минут. 

6) В работе должны быть указаны: 

- фамилия, имя (полностью) автора работы, полное наименование образовательного учреждения,  

- фамилия, имя, отчество руководителя. 

      Для участия в очной форме мероприятия  необходимо до 17 ноября 2018 года подать заявки на адрес 

электронной почты: belortur@mail.ru, которые должны содержать следующие сведения: Ф.И. участника, 

год рождения, название образовательного учреждения, класс, Ф.И.О. руководителя участника + 

заверенная выписка из приказа образовательного учреждения о направлении учащихся на Викторину. 

Работы, присланные без заявки и приказа рассматриваться не будут. 

6. Определение результатов 
Ответы на вопросы Викторины (в очной и заочной форме) оцениваются по трехбалльной системе + 1 

балл за правильно оформленную ссылку на источник. Победителями Викторины считаются те ребята, 

которые набрали наибольшее количество баллов в своей возрастной группе («учащиеся 3-х классов», 

«учащиеся 4-х классов», «учащиеся 5-х классов», «учащиеся 6-х классов», «учащиеся 7-х классов» 

«учащиеся 8-х классов», «учащиеся 9-х классов», «учащиеся 10-х классов»).  

7.  Награждение победителей 

Победители и призёры Викторины награждаются грамотами.  

8. Финансирование 

 Расходы, связанные с организацией и проведением Викторины, несёт МАУ ДО центр туризма 

г. Белорецк.  Расходы, связанные с подготовкой и направлением участников, несут командирующие 

организации 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ 

 

 

Приложение 1 

Участникам Викторины необходимо знать:  

 

3-4 классы 

Сведения о Водонапорной башне, доме купца Гогина, Волостной управе; памятниках: Точисскому, 

Ленину, Твердышеву, Аллее Героев (сколько всего героев, сколько из них Героев Советского Союза, 

Героев России, Полных кавалеров ордена Славы), стела 298 стрелковому полку, мемориал с Вечным 

огнём. 

5-6 классы 

Сведения о Водонапорной башне, доме купца Гогина, Доме Инженеров, Кафедральном соборе Николая 

Чудотворца, Волостной управе, Мужском двуклассном училище; памятниках: Точисскому, Ленину, 

Гайдару, Твердышеву; скульптурной композиции «История города»; Аллее Героев (сколько всего 

героев, фамилии героев, сколько из них Героев Советского Союза, Героев России, Полных кавалеров 

ордена Славы), стела 298 стрелковому полку, мемориал с Вечным огнём. 

 

7-8 классы 

Сведения о Водонапорной башне, доме купца Гогина, Доме Инженеров, Кафедральном соборе Николая 

Чудотворца, Волостной управе, Мужском двуклассном училище; памятниках: Точисскому, Ленину, 

Гайдару, Твердышеву, Белоречанам-металлургам, участникам Великой Отечественной войны; 
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скульптурной композиции «История города»; Аллее Героев (сколько всего героев, фамилии героев, 

сколько из них Героев Советского Союза, Героев России, Полных кавалеров ордена Славы), стела 298 

стрелковому полку, мемориал с Вечным огнём. 

 

9-10 классы 

Сведения о Водонапорной башне, доме купца Гогина, Доме Инженеров, Кафедральном соборе Николая 

Чудотворца, Волостной управе, Мужском двуклассном училище; памятниках: Точисскому, Ленину, 

Гайдару, Твердышеву, Белоречанам-металлургам, участникам Великой Отечественной войны, 

«Жертвам Чернобыльской катастрофы»; скульптурной композиции «История города»; Аллее Героев 

(сколько всего героев, фамилии героев, сколько из них Героев Советского Союза, Героев России, 

Полных кавалеров ордена Славы), стела 298 стрелковому полку, мемориал с Вечным огнём. 

 

Приложение 2 

Перечень литературы для 5 – 10 классов: 
1. Белорецкий П. Другая история Белорецка 

2. Фаизова Ф.А. (главный редактор), Белорецкая энциклопедия. – Белорецк: (ИП Абдуллин Р.К.), 2007. 

3. Ткачёв А. Белорецк – страницы истории (книга вторая). 

4. Другая литература, соответствующая тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


