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О проведении межмуниципаль-
ной онлайн-викторины «Мой 
удивительный, знаменитый 
край» 

В рамках реализации образовательного проекта «Юный краевед. 

Пермский край – край загадок и чудес», с целью повышение интереса к 

сохранению историко-культурного и природного наследия родного края,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ  

1. Провести 01 декабря 2021 года межмуниципальную онлайн-

викторину «Мой удивительный, знаменитый край». 

2.  Утвердить Положение межмуниципальной онлайн-викторины 

«Мой удивительный, знаменитый край», согласно приложению к данному 

постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации округа по социальной политике. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 
муниципального округа       О.Э. Лаврова 

  

  

  



1 

49604 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от __________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

межмуниципальной онлайн-викторины 

«МОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ, ЗНАМЕНИТЫЙ КРАЙ» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, условия участия, 

порядок и сроки подведения ежегодной межмуниципальной тестовой онлайн-

викторины «Мой удивительный, знаменитый край», приуроченной ко Дню 

рождения Пермского края, и в рамках реализации долгосрочного 

образовательного проекта «Юный краевед. Пермский край – край загадок и 

чудес».  

Межмуниципальная онлайн-викторина организуется по инициативе 

Управления образования администрации Александровского муниципального 

округа Пермского края.  

 

2. Цели и задачи межмуниципальной онлайн-викторины 

 
Цель: 

Повышение интереса к сохранению историко-культурного и природного 

наследия родного края  

Задачи: 

- способствовать сохранению историко-культурного и природного 

наследия Пермского края при использовании дистанционных форм участия в 

викторине; 

- развивать чувство гордости и сопричастности к истории Пермского 

края; 

- способствовать бережному отношению к истории родного края и 

умению передавать ее из поколения в поколение. 

 

3. Координатор межмуниципальной онлайн-викторины 

 

Координатор межмуниципальной онлайн-викторины - муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

(далее – МБДОУ «Детский сад № 19»).  

Контактное лицо от МБДОУ «Детский сад № 19» старший воспитатель, 

Герасимова Светлана Рудольфовна. Телефоны для справок: 89822360616, 

8(342)7421446. 
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4. Участники межмуниципальной онлайн-викторины 
 

Межмуниципальная онлайн-викторина организуется для педагогов 

дошкольных образовательных организаций Пермского края. 

Для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес: 

sadik19.konkurs@yandex.ru по форме (Приложение). 

 

5. Сроки проведения: 

 

Онлайн-викторина «Мой удивительный, знаменитый край» проводится 

дистанционно с использованием сети Интернет.  

Участники заходят на сайт учреждения, регистрируются для участия в 

онлайн-викторине, которая включает 30 заданий (блиц-вопросы, фото-

вопросы), отвечают самостоятельно на вопросы и выполняют задания. 

01 декабря 2021 года с 18.00 до 20.00 по адресу www.l9caд.рф  – на сайте 

МБДОУ «Детский сад № 19» будет доступна ссылка на онлайн-викторину – на 

вопросы викторины. 

Имя победителя межмуниципальной онлайн-викторины объявляется 03 

декабря 2021 года на сайте СБДОУ «Детский сад № 19». 

 

6. Подведение результатов 

 

Победители межмуниципальной онлайн-викторины будут определены по 

максимальному количеству набранных баллов.  

Победители получают Дипломы победителей, участники - сертификаты 

онлайн-викторины «Мой удивительный, знаменитый край». 

Наградные материалы будут отправлены на электронную почту, 

указанную в заявке, до 10 декабря 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sadik19.konkurs@yandex.ru
http://www.l9caд.рф/
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Приложение к  
положению 
по межмуниципальной  
онлайн-викторине «Мой 
удивительный, знаменитый 
край» 

 
 

 

Заявка  

на участие в межмуниципальной онлайн-викторине 

«Мой удивительный, знаменитый край» 

 

 ФИ участника (педагог) ОУ (полностью), город Электронная почта 

п
р
и
м

ер
 

Учитель-логопед 

 Иванова Ольга Ивановна 

МАДОУ «…….» 

г. Березники  

…..@...ru 

п
р
и
м

ер
 Воспитатель  

Иванова Ольга Ивановна 

МАДОУ…… …..@...ru 
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Рассылка: прокуратура, дело, Управление образования 
 

 


