ПОЛОЖЕНИЕ
ОЧНО-ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА
«80 ВОПРОСОВ К 80-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»
1. Общее положение
Советская районная организация ОО
«Белоруской фонд мира»,
Советская районная организация РОО «Белая Русь», государственное
учреждение образования «Музей истории города Минска», управление
образования администрации Советского района г. Минска и государственное
учреждение образования «Средняя школа № 178 г. Минска имени Т.А.
Лукьяновича» проводят очно-дистанционный конкурс «80 вопросов к 80летию Советского района г. Минска», посвящѐнного историческому
прошлому и настоящему дню Советского района г. Минска, его культуре,
природе, выдающимся людям, оставившим свой след в истории района,
города и страны (Далее - Конкурс).
Заочный этап очного-дистанционного конкурса «80 вопросов к 80летию Советского района г. Минска» организован в системе дистанционного
обучения ГУО «Минский городской институт развития образования» (Далее
- МГИРО).
2. Цели и задачи проведения конкурса
2.1 Цели Конкурса:
- приобщения учащихся к историко-культурным ценностям;
- формирования у учащихся гражданско-патриотических чувств,
ответственности за сохранение историко-культурного наследия Советского
района г. Минска.
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2.2. Задачи Конкурса:
- расширение знаний учащихся об истории,
географии,
достопримечательностях, достижениях, а также жизни и деятельности
выдающихся личностей, чьи имена связаны с историей района;
- стимулирование самостоятельной поисковой работы учащихся;
- введение в образовательный процесс современных образовательных
технологий.
3. Время и место проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
- заочно-дистанционный – 12.02.2018 с 15:00 до 16:00 (по ссылке:
http://do.minsk.edu.by/course/view.php?id=1669)
- очный – 17.02.2018 в 11:00 на базе ГУО «Средняя школа № 178
г. Минска имени Т.А. Лукьяновича» (ул. Восточная, 68).
Начало регистрации очного тура с 10:20.
Награждение победителей конкурса
дипломами, памятными
сувенирами состоится в рамках проведения торжественных мероприятий,
посвящѐнных 80-летию Советского района г. Минска.
4. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8 - 11 классов.
Количество участников Конкурса от одного учреждения образования
ограничено 4 (четырьмя) учащимися.
5. Организаторы конкурса
5.1. Учредителями конкурса являются:
- Советская районная организация ОО «Белорусский фонд мира»;
- Советская районная организация РОО «Белая Русь»
- Государственное учреждение «Музей истории города Минска»;
- Государственное учреждение образования «Минский городской
институт развития образования»
- Управление образования администрации Советского района
г. Минска;
- Государственное учреждение образования «Средняя школа № 178 г.
Минска имени Т.А. Лукьяновича».
5.2. На время проведения конкурса формируется организационный
комитет конкурса, который:
- разрабатывает задания, положение и необходимые документы;
- определяет время проведения конкурса;
- контролирует общий порядок проведения конкурса;
- подводит итоги конкурса и награждает победителей.
6. Условия проведения конкурса
6.1 Участие в конкурсе является открытым и бесплатным.
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6.2 Участником конкурса может стать любой учащийся 8-11 классов
учреждений общего среднего образования города Минска.
6.3 Заявка на участие в конкурсе подаѐтся в произвольной форме, с
обязательным указанием полных данных об участнике:
- фамилия и имя участника;
- учебное заведение;
- электронный адрес, с которого шла регистрация в системе
дистанционного обучения МГИРО: http://do.minsk.edu.by/;
- Ф.И. О. учитель-руководитель (полностью), контактный телефон.
Заявки
до
08.02.2018
высылаются
по
адресу:
konkursminsksch178@gmail.com
Задания первого заочно-дистанционного этапа будет размещено в
системе дистанционного обучения ГУО «Минский городской институт
развития образования»: интернет - проекты учреждений образования/
2017/2018 учебный год / очно-дистанционный конкурс конкурса «80
вопросов к 80-летию Советского района г. Минска» или по ссылке:
http://do.minsk.edu.by/course/view.php?id=1669
7 Задания конкурса
7.1. Заочно-дистанционный этап:
- состоят из 40 тестовых заданий и 4 вариантов ответов.
- время выполнения заданий ограничивается 40-ка минутами.
- каждый участник имеет только одну попытку прохождения заданий.
- за каждый правильный ответ участник получает 1 бал. Общая сумма
баллов 40.
7.2. Очный этап:
-.состоят из 40 тестовых заданий и 4 вариантов ответов;
- Время выполнения заданий ограничивается 40-ка минутами.
Результаты этапов не суммируются.
8. Результаты конкурса и определение победителей
8.1 Результаты конкурса каждого этапа размещаются на сайте ГУО
«Средняя школа №178 г. Минска имени Т.А. Лукьяновича»
(http://sch178.minsk.edu.by/) через день после даты окончания конкурса.
8.2 Победители определяются по сумме баллов, которые они получили,
выполняя задания каждого этапа.
8.3.Количество победителей дистанционного и очного этапов конкурса
составляет не более 45% от общего количества участников.
8.4 Участники очного этапа конкурса приглашаются на подведение
итогов и награждение, которое состоится в рамках проведения
торжественных мероприятий, посвящѐнных 80-летию Советского района
г. Минска.
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Контактная информация:
Адрес: г. Минск, ул.Восточная,68
Ответственный за проведение конкурса: Трутько Оксана Фѐдоровна
80(17)347 99 27
IT-тьютор: Попкова Инна Васильевна +375 (29) 740 14 63
Электронная почта: konkursminsksch178@gmail.com

