
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

15.04.2020                                                                                                         № 254-р 
г.Ейск 

 

 

 

О проведении викторины по кубановедению 

для учащихся 1-4 классов в дистанционном режиме 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

В соответствии с письмом государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 

одаренности» от 13 апреля 2020 года №00-15/154 «О проведении викторины по 

кубановедению», в целях развития познавательных интересов и подготовки к 

участию в интеллектуальных мероприятиях: 

1. Провести 24 апреля 2020 года викторину по кубановедению для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Краснодарского края 

(далее - Викторина) в дистанционном режиме. 

Время начала выполнения заданий Викторины устанавливается 

общеобразовательной организацией. Продолжительность 40 минут.  

2. Муниципальному казенному учреждению «Информационно – 

методический центр системы образования Ейского района» (Гришко): 

2.1. Организовать проведение Викторины в установленные сроки в 

соответствии с Порядком (приложение №1). 

2.2. Организовать получение текстов заданий и ответов Викторины в 

личных кабинетах представителей муниципальных образований в единой 

системе регистрации (ЕРС) (http://olimp.cdodd.ru) с соблюдением режима 

информационной безопасности до момента передачи руководителям 

общеобразовательных организаций. 

2.3. Опубликовать в срок до 6 мая 2020 года отчет о результатах 

проведения Викторины в личных кабинетах в ЕСР. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Ейского района: 

3.1. Провести Викторину в установленные сроки и в соответствии с 

Порядком 

3.2. Назначить ответственного за организацию и проведение Викторины в 

общеобразовательной организации и сформировать оргкомитет с правами 

жюри. 

http://olimp.cdodd.ru/
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3.3. Получить тексты заданий и ответов Викторины в соответствии с 

графиком (приложение №2) с соблюдением режима информационной 

безопасности. 

3.4. Обеспечить учащимся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

дистанционный доступ к заданиям Викторины, предоставив возможность 

участия в ней всем желающим, в строгом соответствии с Порядком. 

3.5. Организовать: 

3.5.1. Получение от участников Викторины выполненных заданий. 

3.5.2. Проверку выполненных заданий и подведение итогов членами 

жюри Викторины в течение трех рабочих дней. 

3.6. Предоставить в срок до 29 апреля 2020 года отчет о проведении 

Викторины в общеобразовательной организации по форме (приложение №3) 

(не сканированный) на электронный адрес организационно-методического 

отдела: gorshkovakv@eysk.edu.ru с пометкой «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ_ОТЧЕТ_ВИКТОРИНА». 

3.7. Разработать меры поощрения победителей и призеров Викторины, а 

также их педагогов.  

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника 

отдела общего и дошкольного образования управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район Н.Б. Паршину. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к распоряжению начальника  

управления образованием  

от 15.05.2020 № 254-р 

 

 

Порядок 

проведения викторины по кубановедению для учащихся 1-4 классов  

общеобразовательных организаций Краснодарского края 

 

1.Общие положения. 
 

1.1. Порядок проведения викторины по кубановедению для учащихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций Краснодарского края (далее – 

Викторина) определяет ее организационное и методическое обеспечение, 

регламент проведения. 

1.2. Цели и задачи проведения Викторины: 

- развитие познавательных интересов в области кубановедения у 

учащихся младшего возраста; 

- воспитание любви и уважения к малой Родине; 

- подготовка школьников к участию в интеллектуальных соревнованиях.  

1.3. Участниками Викторины является учащиеся 1-4 классов 

образовательных организаций Краснодарского края, реализующих 

общеобразовательные программы (далее – общеобразовательные организации). 

1.4. Организатором Викторины является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Центр 

развития образования» (далее - Организатор). 

1.5. Организатор Викторины: 

1.5.1. осуществляет методическое обеспечение проведения Викторины 

(организует разработку комплектов заданий и ответов); 

1.5.2. определяет формат и осуществляет передачу представителям 

муниципальных образованиях заданий и ответов Викторины в соответствии с 

установленным графиком;  

1.5.3. формирует отчет об итогах Викторины в Краснодарском крае. 

1.6. Представители муниципальных образований: 

1.6.1. определяют формат и осуществляют передачу 

общеобразовательным организациям заданий и ответов Викторины; 

1.6.2. формируют отчет об итогах Викторины в муниципальном 

образовании и предоставляют его Организатору в установленные сроки. 

1.7. Общеобразовательные организации: 

1.7.1. организуют проведение, подведение итогов и награждение 

победителей и призеров Викторины; 
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1.7.2. формируют отчет об итогах Викторины в общеобразовательной 

организации и предоставляют его представителю муниципального образования 

в установленные сроки. 

 

2. Порядок организации и  проведения Викторины. 
 

2.1. Викторина проводится в дистанционном режиме. Время начала 

выполнения заданий Викторины устанавливается общеобразовательной 

организацией. Продолжительность выполнения заданий Викторины - 40 минут.  

2.2. Представитель муниципального образования передает руководителям 

общеобразовательных организаций тексты заданий Викторины за один день до 

проведения Викторины; тексты ответов – на следующий день после проведения 

Викторины. 

2.3. Руководители общеобразовательных организаций: 

2.3.1. получают у представителя муниципального образования тексты 

заданий Викторины за один день до проведения Викторины; тексты ответов – 

на следующий день после проведения Викторины. 

2.3.2. обеспечивают необходимые условия для проведения Викторины 

(дистанционный доступ участникам к заданиям Викторины, получение от 

участников выполненных заданий Викторины в день её проведения); 

2.3.3. обеспечивают режим информационной безопасности при 

организации, проведении и обработке результатов Викторины; 

2.3.4. организуют проверку заданий Викторины в течение трёх рабочих 

дней членами жюри состоящих из учителей - предметников (кубановедение, 

история, география). 

 

3. Порядок подведения итогов и награждения  

победителей и призеров Викторины. 
 

3.1. Победители и призеры Викторины определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговую (рейтинговую) таблицу 

результатов участников, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее -

итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

3.2. Победителем Викторины в каждой параллели признается участник, 

набравший 20 баллов, призером 18-19 баллов. 

3.3. Победители и призеры Викторины награждаются грамотами 

общеобразовательной организации. 

3.4. Участники Викторины могут награждаться дипломами 

(сертификатами) участника. 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к распоряжению начальника  

управления образованием  

от 15.04.2020 № 254-р 

 

 

 

График 

получения руководителями общеобразовательных организаций 

Ейского района заданий и ответов викторины по кубановедению 

для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края в 2019-2020 учебном году 

 

Материалы Дата Время 

задания 23.04.2020 12.00 

ответы 25.04.2020 12.00 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

к распоряжению начальника  

управления образованием  

от 15.04.2020 № 254-р 

 

 

 

Отчет о результатах проведения викторины по кубановедению 

для учащихся 1-4 классов в 2019-2020 учебном году  

в ОУ _________________________________ 

 
ОУ Участники 

Викторины 

Количество 

учащихся 

Численность 

 участников 

викторины 

Численность 

призеров 

викторины 

Численность 

победителей 

викторины 

 1 класс     

2 класс     

3 класс     

4 класс     

ИТОГО      

 

Примечание: 

Заполнять все ячейки таблицы и НЕ ОБЪЕДИНЯТЬ ИХ! 

 

Формат названия высылаемого файла: 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ_ОТЧЕТ_ВИКТОРИНА 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
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