
АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
/Э7 о-/. - ^ 9  №

г. Амурск

Г И
О проведении районной интерактив
ной викторины «Символы моей Роди
ны»

С целью популяризация туризма как активного вида отдыха и здорового об
раза жизни; формирования туристских навыков; организации каникулярного отды
ха детей, пропаганды здорового образа жизни.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести районную интерактивную викторину «Символы моей Родины» 
для учащихся 2, 3, 4 классов образовательных учреждений района 13 и 14 февраля 
2019 г. в МБУЦДЮТиЭ.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении районной интерактивной викторины 

«Символы моей Родины»;
2.2. Смету расходов на проведение районной интерактивной викторины 

«Символы моей Родины».
3. Ответственность за проведение районной интерактивной викторины 

«Символы моей Родины» возложить на Берестовую М.В., директора Муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского и 
юношеского туризма и экскурсий г. Амурска,

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить участие обучающихся в районной интерактивной викторине 

«Символы моей Родины».
5. Заместителю начальника управления образования Качаева И.А. оплатить 

расходы, связанные с проведением районной интерактивной викторины «Символы 
моей Родины», согласно сметы, из муниципальной Подпрограммы «Воспитание 
школьников» муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы об
разования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 го
ды» (п. 4.4. Проведение районных и участие в краевых мероприятиях гражданско- 
патриотической и военно-патриотической направленности)

6. Контроль по исполнению приказа возложить на Рязанову Е.В., главного 
специалиста управления образования.

Начальник управления
ания Н.Е. Сиденкова^
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
управления образования 
от Ж Го/ Об  —Д

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной интерактивной викторины 

«Символы моей Родины»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
❖  воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного 

Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы;
❖  развитие системы патриотического воспитания школьников на основе 

сохранения и возрождения традиционных нравственных ценностей;
❖  формирование чувства гордости за свое Отечество;
❖  воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как 

представителя своего народа.

II. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ
К участию в Викторине приглашаются команды учащихся 2-х, 3-х и 4-х 

классов образовательных учреждений района (от учреждения -  по одной команде 
от параллели (т.е. одна команда от 2-х классов, одна команда от 3-х классов, одна 
команда от 4-х классов).

Состав команды -  3 человека.

III. ВРЕМЯ, МЕСТО и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Викторина проводится 13 и 14 февраля 2019 г. в помещении МБУ ЦДЮТиЭ 

г. Амурска (пр. Октябрьский 22).
для 2 - х  классов -  13 февраля, начало игры в 1330 ч.;
для 3 - х  классов -  13 февраля, начало игры в 1500 ч.;
для 4 - х  классов -  14 февраля, начало игры в 1400 ч.

IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК, ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Заявки на участие в викторине принимаются в МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска 

(пр. Октябрьский, 22), методический кабинет, e-mail: detyuntur.4673@yandex.ru до 
11 февраля 2019 г. (Приложение 1). Общее руководство мероприятием 
осуществляет заместителем директора по УВР Климовой Натальей 
Владимировной. Телефон для справок: 99-6-73.

Заявка заверяется руководителем и печатью образовательного учреждения.
Домашнее задание командам:
1. название и девиз команды;
2. общий элемент одежды для команды (галстук, головной убор, футболка

и т.д.).
Домашние задание не оценивается жюри.

mailto:detyuntur.4673@yandex.ru


V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
«Символы моей Родины» -  это интерактивная викторина. Участникам 

Викторины предлагается ответить на вопросы следующих тематик:
для 2 - х  классов -  символика Российской Федерации, Хабаровского края, 

Амурского муниципального района и города Амурска; основные геральдические 
правила;

для 3 - х  классов -  символика Российской Федерации, Хабаровского края, 
Амурского муниципального района и города Амурска; основные геральдические 
правила;

для 4 - х  классов -  символика Российской Федерации, символика городов и 
районов Хабаровского края, основные геральдические правила.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ:

Подведение результатов будет проходить в командном и личном первенстве. 
Участники и команды, занявшие призовые места в своей параллели, награждаются 
грамотами управления образования. Всем участникам Викторины выдаются 
свидетельства МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска.

VII. СОСТАВ ЖЮРИ:
1. Козлова Наталья Викторовна, главный специалист управления

образования администрации Амурского муниципального района
2. Рязанова Елена Викторовна, главный специалист управления

образования администрации Амурского муниципального района, председатель 
жюри

3. Климова Наталья Владимировна, зам. директора по УВР МБУ ЦДЮТиЭ 
г. Амурска

4. Туровец Виктор Александрович, педагог дополнительного образования 
МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска.



Приложение 1
к положению о проведении районной 
интерактивной викторины «Символы 
моей Родины»

Заявка
на участие в районной интерактивной викторине 

для учащихся 2 - 4  классов «Символы моей Родины» 
от МБОУ №

№
п/п

Ф.И. участника Класс

1.

2.

3.

Представитель команды:________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, тел.)

Команду подготовил:___________________________________

(Ф.И.О., должность по штатному расписанию)

Директор МБОУ № _________________________________

М.п.
(подпись)



УТВЕРЖДЕНА 
приказом начальника 
управления образования 
от ____  № ____ -Д

СМЕТА
расходов на проведение районной интерактивной викторины 

«Символы моей Родины»

№
п/п

Наименование расходов Количество Сумма, руб.

1. Бумага 1*250 250,00
2. Фотобумага глянцевая 1*400 400,00
3. Фотобумага матовая 1*450 450,00
4. Канцелярские товары 600,00

Итого 1700,00

Смету составила: Ряязанова Е.В.


