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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении викторины «Дорога в космос начинается с земли», 

посвященной Дню космонавтики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения викторины. 

1.2.Проведение викторины приурочено к празднованию  60-летия  со дня 

полёта в космос первого космонавта – Юрия Гагарина. 

1.3. Организатором является муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования «Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей», военно-спортивный отдел. 

2.Цель и задачи: 

-Вовлечение  подрастающего поколения  в процесс изучения достижений  

нашей страны в освоении космоса; 

- развивать познавательный интерес к изучению исторического прошлого 

отечественной космонавтики, расширение кругозора, развитие поисковых 

навыков в ходе выполнения заданий викторины; 

воспитание чувства патриотизма; 

- развитие современной информационной культуры обучающихся.  

3. Участники викторины 

В викторине могут принять участие обучающиеся МАУДО «МЦДОД», 

учащиеся ОО г. Оренбурга.   

 

4. Порядок проведения викторины 

- викторина проводится с 25 марта по 31 марта 2021 г. 

- ежедневно с 25 по 31 марта в сообществе Вконтакте «Военно-спортивный 

отдел МАУДО "МЦДОД"»  

 https://vk.com/orenvso будет публиковаться 2 вопроса; 

- ответы принимаются в сообщения группы, в Viber или WhatsApp по номеру 

89226257441    до 1 апреля; 

- при ответе на вопрос участникам необходимо указать фамилию, имя, 

возраст, образовательное учреждение. 

- жюри конкурса принимает и оценивает представленные ответы на вопросы 

викторины, определяет победителей. 

- итоги викторины будут подведены   5 апреля  2021 г. на стене группы ВК  
https://vk.com/orenvso  

5. Подведение итогов викторины и награждение победителей 

- при подведении итогов викторины используется балльная система; 

- за каждый правильный ответ присуждается 1 балл; 

https://vk.com/orenvso
https://vk.com/orenvso
https://vk.com/orenvso


- за неправильный ответ балл не присуждается; 

- за неполный ответ участник получает 0,5 баллов; 

- победителем викторины признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов; 

- жюри своим решением по итогам викторины определяет победителей (1,2,3 

место); 

- победителям вручаются дипломы, все участники будут отмечены 

сертификатами. 

Подведение итогов 5 апреля  2021 года в сообществе Вконтакте «Военно-

спортивный отдел МАУДО "МЦДОД"» (www.vk.com/orenvso). 
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