
ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе - фото викторине «Знатоки родного края - 2015» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о городском конкурсе - фото викторине «Знатоки родного края - 2015» 
определяет цели, задачи, содержание, категории участников, порядок организации, 
проведения и подведения итогов городского конкурса - фото викторины «Знатоки 
родного края - 2015» (далее - конкурс). 
1.2. Конкурс проводится Управлением образования администрации МО ГО 
«Воркута», муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр отдыха и 
туризма» в соответствии с планом работы учреждения на 2015 год. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования гражданско-патриотического сознания, 
чувства любви к своей малой родине, Воркуте, уважения к ее культурному и 
историческому наследию, развитие познавательного интереса в области краеведения. 
2.2. Задачами Конкурса являются: 
2.2.1. Повышение интереса горожан к истории, культуре, природе родного края, 
возрождению и развитию его исторического и культурного наследия. 
2.2.2. Стимулирование развития благоприятного имиджа Воркуты как Арктической 
зоны. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие жители и гости города 
Воркуты без возрастных ограничений и рода занятий. 

4. Условия и порядок организации Конкурса 

4.1. Конкурс является открытым и проводится на бесплатной основе. 
4.2. Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с данным положением. 
4.3. Конкурс осуществляется в два тура: 

I тур - фото викторина «Знатоки родного края - 2015» (приложение № 1) проводится 
заочно. 
Викторина будет размещена на сайте уу\учу.уогки1а-1се.ш. в газете «Республика 
Воркута». 
На бумажном носителе вопросы фото-викторины можно получить в городском центре 
отдыха и туризма по адресу: ул. Шахтерская набережная, д. 14. 
II тур - очный тур. который будет проводиться по итогам первого тура в МБУ 
«Городской центр отдыха и туризма». 



4.4. Викторина с ответами и заполненная заявка (приложение № 2) принимаются в 
электронном виде по адресу: сетгоП 1 (д),таП.ги с пометкой на конкурс «Знатоки 
родного края - 2015»; либо на бумажном носителе (можно в рукописном виде 
разборчивым почерком) по адресу: Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д. 14 с 09:00 
до 20:00 в любой день, контактный телефон 8(82151) 6-53-93. 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Конкурс - фото викторину будет оценивать конкурсная комиссия. 
5.2. Состав конкурсной комиссии определяется организаторами конкурса. 

6. Критерии оценки 

6.1. За каждый полный и правильный ответ участнику начисляется 3 балла, 
за неполный ответ - 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов. 
Победитель определяется по количеству набранных баллов. 
6.2. Дополнительно баллы начисляются за оригинальность и художественное 
оформление ответов викторины в произвольной форме. 
6.3. По результатам второго очного тура будет определены победители конкурса. 

7. Сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 13.04.2015г. по 10.05.2015г. 
7.2. Подведение итогов по первому туру состоится 12.05.2015 г. в МБУ «Городской 
центр отдыха и туризма». 
7.3. Второй тур и награждение победителей состоится 16.05.2015 г. в МБУ «ГЦОиТ» 
по адресу г. Воркута, ул. Шахтерская набережная д. 14 в 14-00. 

8. Порядок определения победителей и призеров 

8.1. По итогам проведения первого тура конкурса - фото викторины комиссия 
выявляет 10 победителей, которые будут участвовать во втором туре. 
8.2. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников. 
8.3. По итогам проведения второго тура, в котором участвуют финалисты первого 
тура, конкурсная комиссия определяет 1, 2, 3 места, которым вручаются дипломы и 
призы. 
8.4. Результаты конкурса - фото викторины публикуются в средствах массовой 
информации. 
8.5. О выигрыше призеры уведомляются организаторами по электронной почте, либо 
по телефону. 
8.6. Ответы на викторину, присланные на конкурс не возвращаются. 


