
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 14.03.2016 г. Усть-Илимск № 6 5 

О проведении познавательной муниципальной викторины 
«Духовное богатство - культура России. Знатоки живописи, музыки, кино» 

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2016 учебный год и в 
целях выявления и поддержки одаренных обучающихся, руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район», 

1.1. Единое положение о познавательной муниципальной викторине, «Духовное 
богатство - культура России. Знатоки живописи, музыки, кино» (Приложение 1); 

1.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение 2); 
1.3. Сроки проведения муниципальной викторины в образовательных учреждениях с 21 

по 22 марта 2016 года; 
1.4. Разместить итоги викторины на официальном сайте Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за методистом МРОЦ 

В.В. Ворфоломеевой. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить: 

Начальник 
Отдела образования Т.И. Бобыльская 



Приложение 1 
к приказу от 14.03.2016 № 65 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о познавательной муниципальной викторине 

«Духовное богатство - культура России. Знатоки живописи, музыки, кино» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения познавательной 
викторины среди обучающихся общеобразовательных организаций Усть-Илимского 
района, «Духовное богатство - культура России. Знатоки живописи, музыки, кино» (далее 
викторина). Инициатором и организатором конкурса являются Отдел образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2. Цели и задачи викторины: 

2.1. Целью викторины является развитие познавательной активности обучающихся, 
привитие навыков самостоятельного поиска информации, интереса к получению знаний в 
области живописи, музыки, кино. 

2.2. Задачи: 
• мотивация обучающихся к изучению культуры родной страны, знание 

которой является неотъемлемой составляющей образованного человека; 
• обобщение знаний, полученных по предметам образовательной области «Искусство» 

(изобразительное искусство, музыка. МХК); 
• создание среды творческого общения школьных коллективов и учителей; 
• формирование умения работать с различными источниками информации. 

3. Сроки, место и условия проведения викторины 
3.1. Викторина проводится в образовательных организациях с 21 по 22 марта 2016 года. 
3.2. Участие в викторине могут принимать обучающиеся 5-10 классов. 
3.3. Викторина состоит из 30 вопросов для обучающихся 5-7 классов и 50 вопросов для 

обучающихся 8-10 классов. 
3.4. На титульном листе работы следует указать: наименование учреждения; название 

викторины; фамилию, имя, отчество, класс участника викторины. 
3.5. Каждый правильный ответ викторины оценивается в 1 балл. 
3.6. Работы и списки участников необходимо предоставить до 23 марта 2016 года в 

бумажном варианте по адресу г. Усть-Илимск ул. Комсомольская 7 или 
отсканированном варианте с пометкой «Викторина» на obraz ui@,mail.ru. Работы 
присланные позднее 23 марта не оцениваются. 

3.7. Работа конкурсной комиссии с 28 марта по 5 апреля 2016 года. 
3.8. Критерии оценки материалов викторины: 

- Правильность и полнота ответов на вопросы. 
- Авторский характер работы. 
- Оформление. 
- Индивидуальность выполнения. 

4. Подведение итогов викторины 

4.1. Определение победителей познавательной муниципальной викторины осуществляет 
конкурсная комиссия по совокупности набранных балов. 

4.2. Победители муниципальной викторины (1-3 места) определяются в каждой параллели 
и награждаются грамотами; 

4.3. Участникам викторины вручаются сертификаты. 



Приложение 2 
к приказу от 14.03.2016 № 65 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 
1. Ворфоломеева Вера Викторовна, методист МРОЦ; 
2. Большакова Татьяна Альбертовна, руководитель РМО образовательной области 

«Искусство», учитель музыки МОУ «Железнодорожная СОШ №1»; 
3. Батурайтис Ирина Ивановна, учитель музыки МОУ «Невонская СОШ №2»; 
4. Тетеревская Наталья Петровна, учитель изобразительного искусства 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1»; 
5. Корева Галина Сергеевна, учитель изобразительного искусства МОУ «Невонская 

СОШ №2». 


