ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой городской историко-краеведческой Акции
«Впиши свою строку в историю Дворца», посвященной 85-летиюБОУ
ДО города Омска "Городской Дворец детского(юношеского)
творчества"
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытой городской историко-краеведческой Акции «Впиши свою строку в
историю Дворца» (далее – Акция), посвященной 85-летию БОУ ДО города
Омска "Городской Дворец детского(юношеского) творчества» (далее Дворец
творчества).
1.2.Организатором Акции является Народный музей истории детского
движения Омской области (далее - Музей) Дворца творчества при поддержке
департамента образования Администрации города Омска.
1.3.Особенностью Акции является ориентация на создание эмоционально
привлекательной среды для пребывания детей в учреждении
дополнительного образования, обеспечивающей всестороннее развитие
личности ребенка. Это возможно только при правильно организованной
совместной деятельности родителей, учащихся и педагогов с учетом
изучения мнения общественности.
1.4.Для организации и подведения итогов Акции создается организационный
комитет, в состав которого входят специалисты Дворца творчества, ветераны
учреждения, родительская общественность.
2.Цель и задачи
2.1.Цель – формирование устойчивого интереса учащихся, педагогов,
родителей и общественности города к 85 – летней истории Дворца
творчества, как центра культурно – образовательного пространства.
2.2. Задачи:
 содействие становлению, развитию творческих способностей,
воображения, креативности, интеллекта и социальной самореализации
подрастающего поколения;
 формирование ценностных ориентаций и ключевых компетенций в
процессе поисково-собирательской и исследовательской деятельности
учащихся с привлечением педагогов, родителей и других
заинтересованных лиц;

 пополнение фондов Музея новыми коллекциями о деятельности
Дворца творчества, о сотрудниках и выпускниках, внесших
значительный вклад в его развитие;
 создание атмосферы праздника для учащихсяи выпускников Дворца
творчества, воспитания коллективизма, патриотизма, экологического
сознания участников Акции;
 использование интерактивных форм воспитательной
работы,обеспечивающих эмоциональную раскрепощенностьдетей и
позволяющих проявить учащимся свои творческие способности,
лидерские качества.
3.Участники Акции
3.1. В Акции принимают участие учащиеся детских объединений Дворца
творчества, учащиеся ОУ города, педагоги, родители, учащиеся,другие
заинтересованные граждане. Участие в Акции может быть как
индивидуальным, так и коллективным.(Приложение№1, №2).
3.2.Участие в Акции означает ознакомление со всеми пунктами данного
Положения.
4.Порядок организации и сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится в период с 01.10.2020 г.по 15.05.2021г.
4.2. Прием заявок на участие в Акции с 01.10.2020 г. по 15.11.2020 г.на
электронный адресgdtomsk@mail.ru. или по адресу: г. Омск, Красный
Путь, 155, каб.17, 53
4.3.Акция проводится в 3 этапа.
1 этап –с 01.10.2020 г. по 15.12.2020 г.
Участники Акции знакомятся с экспозициями Музея, получают
консультации по вопросам методики работы с семейными реликвиями,
собирают и оформляют материалы о деятельности детских объединений и их
выпускниках, о педагогах и ветеранах педагогического труда Дворца
творчества.
2 этап- с 15.12.2020года по 15.05. 2021 года.
Участники Акции принимают участие в мероприятиях:
- открытой городской научно – практической конференциях «Юные
исследователи» (Приложение 3).
- открытой городской научно – практической конференции «Шаги в
науку»(Приложение № 4).

- выставке «Дворец наш многоликий» (Приложение № 5).
- онлайн- викторине «Дворец нашего детства» (Приложение №6).
3 этап- с 15.05. 2021г. по 19.05.2021г.Оргкомитет подводит итоги Акции.
В случае пандемии Акция проводится в формате дистанта.

5.Содержание Акции
Участие в Акции предполагает:
- поиск и сбор материалов об учащихся, занимавшихся во Дворце
творчества, педагогах, работавших в разные периоды и оставивших
заметный след в истории Дворца творчества и города Омска;
-презентацию собранных материалов в виде фото – видео зарисовок из
жизни творческих объединений Дворца творчества, исследовательских
работ, эссе, проектов нового формата;
- передачу собранных материалов на постоянное хранение в Музей.
6. Подведение итогов и награждение
6.1.Подведение итогов Акции с 15.05.2021 по 19.05.2021года.
6.2.Информация об итогах будет размещена на сайте Дворца творчества
gdtomsk.ru и в газете «Дом».
6.3. Оргкомитет оценивает работу участников Акции с учетом объема,
содержания и качества предпринятых поисковых усилий и результатов
творческого труда.
6.4.Победители награждаются дипломами департамента образования
Администрации города Омска. Педагоги, организовавшие участие учащихся
в Акции, награждаются благодарственными письмами департамента
образования Администрации города Омска. Участники Акции получают
cертификаты.
Координатор Акции: Шиленкова Любовь Фоминична, методист, т.242037,8912 -921- 93 66

Приложение№1
Заявка
на участие в открытой городской историко-краеведческой Акции
«Впиши свою строку в историю Дворца», посвященной 85-летию БОУ
ДО города Омска "Городской Дворец детского (юношеского)
творчества"
__________________________________________________________________
__________
Тема поисковой
работы:______________________________________________________
Детское
объединение:_______________________________________________________
__
Формы участия: конференция, викторина, выставка, публикации,
другое.____________________________________________________________
__________
ФИО руководителя детского
объединения________________________________________
Дата:
Подпись:

Приложение№2
Заявка
на участие в открытой городской историко-краеведческой Акции
«Впиши свою строку в историю Дворца», посвященной 85-летию БОУ
ДО города Омска "Городской Дворец детского (юношеского)
творчества"
1. Наименование образовательного учреждения (полное по
Уставу)____________________________________________________________
_____
2.ФИО руководителя ОУ (полностью), контактный
телефон.___________________________________________________________
_______
3.ФИО должность лица, ответственного за организацию и проведение Акции
в учреждении, контактный
телефон.___________________________________________________________
_______
4.Форма участия в Акции: конференция, викторина, выставка, публикации,
другое.____________________________________________________________
__________
МП
Подпись руководителя образовательного учреждения

Приложение № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой городской научно-практической
конференции учащихся «Юные исследователи»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городской открытой научно-практической конференции учащихся
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования,
подведомственных департаменту образования города Омска (далее –
конференция).
1.2. Организаторы конференции: департамент образования Администрации
города Омска, БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» (далее – Дворец творчества).
1.3. Организационный комитет конференции:
- определяет порядок проведения конференции;
- формирует состав жюри;
- обобщает и анализирует итоги конференции.
1.4.Организационно - методическое руководство конференцией осуществляет
методический отдел Дворца творчества.
2. Цели и задачи конференции
2.1. Цель: Выявление и развитие у учащихся дошкольного и младшего
школьного возраста интеллектуальных и творческих способностей к учебноисследовательской и проектной деятельности.
2.2. Задачи:
-создать условия для поддержки способных и талантливых детей;
- развивать познавательный интерес учащихся к учебно- исследовательской и
проектной деятельности посредством исследования объектов и явлений
окружающей действительности;
- формировать у учащихся опыт по представлению и защите проектных и
исследовательских работ.
3. Участники конференции
Конференция проводится по следующим возрастным категориям:
5 - 7 лет, дошкольная возрастная категория;
7 - 10 лет, младший школьный возраст.
4. Сроки проведения конференции
Конференция проводится в 2 этапа:
1- й этап – заочный с 7 по 14 декабря 2020 г.
2- й этап – очный 19 декабря 2020 года.
В случае пандемии проведение очного этапа возможно в дистанционном
режиме.

5. Условия организации и порядок проведения конференции
5.1. Конференция проводится на основании Положения.
5.2. Принимаются учебно-исследовательские работы и проекты по
следующим направлениям:
-музееведение и краеведение(в связи с 85 - летием Дворца творчества
актуальными являются работы участников конференции по теме: "Впиши
свою строку в историю Дворца");
-мир гуманитарных наук (история, филология, национальные традиции);
мир естествознания (астрономия, биология);
-мир увлечений (страноведение, музыка, изобразительное и декоративноприкладное искусство, хобби, театр, игрушки (с элементами исследования);
- мир техники (компьютерные технологии, технические проекты);
- экология человека (здоровье и спорт, безопасная среда, психология,
взаимодействие с окружающим миром);
- мир растений:
- в мире животных;
- мир птиц и насекомых;
- мой родной край.
Проекты могут быть: исследовательские, творческие, приключенческо –
игровые, информационные, практико–ориентированные, направленные на
различные виды творчества, музыкальной деятельности, стилей народного и
современного танца, художественные образы, разработанные компьютерные
игры, расширение представлений об окружающем мире и космическом
пространстве.
5.3. Работа, представляемая на конференцию, выполняется в соответствии с
требованиями к структуре и оформлению (Приложение 1).
5.4. Защита учебно- исследовательских работ и проектов осуществляется в
формате стендового доклада. (Приложение 2).
6. Подведение итогов конференции и награждение
6.1.Жюри осуществляет оценку представленных работ и определяет
победителей в соответствии с критериями (Приложение 3)
6.2.
Победители
конкурса
награждаются
дипломамидепартамента
образования города Омска.Участники заочного этапа конференции получают
сертификаты.
6.3.Тезисы учебно-исследовательских работ и проектов лауреатов конкурса
будут опубликованы в сборнике лучших работ учащихся.
7. Информационное сопровождение конференции
7.1.Настоящее Положение размещается на сайте учрежденияgdtomsk.ru во
вкладке «Дворец предлагает» с10.10.2020 г.
7.2.Регистрация участников конференции осуществляется в онлайн-анкете 1
декабря 2020 г. по ссылке: https://clck.ru/Jj7Cw
7.3. Работы в печатном варианте принимаются с 7 декабря 2020 года, кабинет
5А.

По вопросам организации и участия в конференции обращаться к
координатору конференции – методисту Ануфриевой Евгении Ивановне,
телефон 89236799283, электронная почта – anufrieva0303@mail.ru
Приложение 1
Требования к структуре и оформлению учебно-исследовательской
работы и проекта.
Структура исследовательской работы: титульный лист, оглавление,
введение, основная часть, заключение, список использованных источников,
приложения.
Структура проекта:
- введение (цель и задачи проекта, актуальность проблемы, которую решает
проект, новизна, целевая группа проекта)
- этапы реализации проекта: (I этап – подготовительный, II этап – основной,
III этап – итоговый)
- результаты реализации проекта;
- практическая значимость, перспектива проекта;
- список литературы;
- приложения.
Требования к оформлению и защите стендового доклада
Стендовый доклад - это форма представления исследовательской работы и
проекта на бумажном носителе.Стендовая защита работы предполагает
диалог участника конкурса с членами жюри по теме исследовательской
работы и проекта. Время диалога 5-7 минут. Работы предоставляются на
стенде. Материалы, размещаемые на стенде, могут быть предварительно
оформлены на листе ватмана или выполнены на листах формата А4 и
прикрепляться непосредственно к стенду.
Критерии оценки учебно- исследовательских и проектных работу
частников на заочном этапе
1. Актуальность (2 балла)
2. Соответствие содержания теме, целям и задачам, выводам (5 баллов)
3. Наличие системы доказательств, аргументов, примеров(2балла)
4. Разнообразие источников информации, литературный обзор, его
качество(6 баллов)
5. Соответствие выбранных методик исследования(5балла)
6. Практическая значимость работы(2 балла)
7. Культура оформления материалов (3 балла)
Критерии оценочного этапа учебно- исследовательских работ
(очный тур) - 25 баллов
1. Доклад отражает проведенное исследование - 5 баллов.

2. Выступление и стендовый доклад(презентация) взаимно поддерживаются
- 5 баллов.
3. Ответы на вопросы даны уверенно и хорошо аргументированы 5
баллов.
4. Термины понимаются и используются правильно - 5баллов.
5. Выводы четкие, конкретные отвечают на ключевой вопрос - 5баллов.
Критерии оценки очного этапа проектных работ- 25 баллов
1.Обоснование, актуальность выбранной темы -5 баллов
2. Замысел, идея -5 баллов.
3. Реализация идеи-5 баллов.
4. Полученные результаты, выводы-5 баллов.
5. Презентация работы-5 баллов.

Приложение 4
Положение
о проведении открытой городской научно-практической конференции
учащихся " Старт в науку"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городской
открытой
научно-практической
конференции
(далееконференция) учащихся бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
Администрации города Омска.
1.2. Организаторы конференции: департамент образования Администрации
города Омска, БОУ ДО г. Омска«Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» (далее – Дворец творчества).
1.3. Для организации конференции создается организационный комитет.
1.4. Организационный комитет конференции:
- формирует состав жюри;
- определяет порядок проведения конференции;
- анализирует, обобщает итоги.
1.5. Методическое руководство конференции осуществляет методический
отдел Дворца творчества.
2. Цели и задачи конференции
2.1. Цель: выявление, поддержка и развитие учащихся, проявляющих
склонность к исследовательской и проектной деятельности.
2.2. Задачи:

- формировать у учащихся детских объединений учреждения навыки
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- развивать познавательный интерес учащихся к исследовательской и
проектной работе;
- содействовать формированию у учащихся опыта публичной защиты
учебно-исследовательских и проектных работ.
3. Участники конференции
Конференция проводится по следующим возрастным категориям:
- 11-13 лет, учащиеся среднего школьного возраста;
- 14-18 лет, учащиеся старшего школьного возраста.
Количество участников не ограничено.
4. Сроки проведения конференции
4.1. Конференция проводится в 2 этапа:
1-й этап - заочный, экспертная оценка текстов работ с 10 по 16 января 2021
г.;
2-й этап - очный (по результатам отборочного этапа).
Представление и защита работ учащимися состоится 23 января 2021 года.
В случае пандемии проведение очного этапа возможно в онлайн-заочном
режиме.
5. Условия организации и порядок проведения конференции
5.1. Конференция проводится на основании Положения.
5.2. В соответствии с учетом возрастной категории участников, общностью
тематики учебно-исследовательских и проектных работ организуется работа
секций, определенных данным Положением.
5.3. Для участия в конференции предоставляются:
- учебно- исследовательские работы в следующих предметных областях:
информатика и программирование, астрономия, литературное творчество,
театр, история и историческое краеведение, психология, иностранные языки,
изобразительное искусство и декоративно-прикладное, художественное
творчество; безопасность жизнедеятельности, спорт и здоровый образ жизни,
кинология, экология;
-проектные работы следующей направленности: изобразительное, вокальное,
хореографическое, театральное искусство; декоративно - прикладное,
литературное, компьютерное, техническое, кино - фото-видео творчество.
Результатом проектной деятельности может быть Web-сайт; видеофильм;
видеоклип; выставка; газета; журнал; игра; карта; коллекция; костюм; макет;
модель;
музыкальное
произведение;
мультимедийный
продукт;
путеводитель; серия иллюстраций; сказка; справочник; сценарий; исполнение
песни, танца, экскурсия, эссе, стихотворение и др.
При выборе тематики учебно-исследовательских и проектных работ
необходимо учитывать соответствие направленности дополнительных
общеразвивающих программ детских объединений (художественная,
социально
педагогическая,
физкультурно-спортивная,
туристко-

краеведческая, техническая). В связи с 85 -летием Дворца творчества
актуальными являются работы участников по теме: "Впиши свою строку в
историю Дворца".
5.4. Форма представления исследовательских и проектных работ
осуществляется с использованием защиты стендового доклада или
презентации и публичного доклада.
5.5.Каждая работа, представляемая на конференцию, выполняется в
соответствии с требованиями к структуре и оформлению (приложение 1).
6. Подведение итогов конференции и награждение
6.1.Жюри оценивает представленные работы, определяет лауреатов в
соответствии с критериями (приложение 2).
6.2.По итогам решения жюри лауреаты награждаются дипломами
департамента образования Администрации города Омска. Участники
заочного этапа конференции получают сертификаты Дворца творчества.
6.3. По итогам конференции издается сборник тезисов работ учащихся.
7. Информационное сопровождение конференции
7.1.Настоящее Положение размещается на сайте учрежденияgdtomsk.ru во
вкладке «Дворец предлагает» с 1.10.2020 г.
7.2. Регистрация участников конференции осуществляется в онлайн-анкете
с 11 января 2020 г. по 17 января 2021 г. по ссылке: https://clck.ru/Jj795
Исследовательские работы и проекты на отборочный тур принимаются с 11
января 2021 года, кабинет 5А.
Координатор конференции – методист Ануфриева Евгения Ивановна,
телефон 89236799283, электронная почта – anufrieva0303@mail.ru
Приложение 1
Требования к структуре и оформлению учебно- исследовательских
работ и проектов
1. Структура учебно-исследовательской работы:
Основные элементы этой структуры в порядке их расположения:
- титульный лист
- оглавление
- введение
- основная часть
- заключение
- список использованных источников
- приложения.
2.Структура проекта:

- введение (цель и задачи проекта, актуальность проблемы, новизна, целевая
группа проекта)
- этапы реализации проекта: (I этап – подготовительный, II этап – основной,
III этап – итоговый)
- результаты реализации проекта;
- практическая значимость, перспектива проекта;
- список литературы;
- приложения.
Приложение 2
Критерии оценивания учебно–исследовательских и проектных работ
(заочный этап, максимальное количество баллов –20)
- четкость поставленной цели, задач (3балла);
- актуальность проблемы и ее практическая значимость(3балла);
-обоснованность выбранной методики исследования и ее использования
(3балла);
- изложение рассматриваемой проблемы(3балла);
- наличие выводов, их объективность и рекомендации(3балла);
- наглядный иллюстративный материал: рисунки, графики, схемы и
пр.(2балла);
- оформление работы(3балла).
Критерии оценки защиты очного этапа учебно- исследовательских работ
(очный тур) максимальное количество (20 баллов)
-презентация(стендовый доклад) наглядна, грамотна, отражает проведенное
исследование (6 баллов);
- выступление и презентация(стендовый доклад) взаимно поддерживаются
(6 баллов);
- ответы на вопросы даны уверенно и хорошо аргументированы (6 баллов).
- соблюдение регламента выступления (5 – 7 минут) (2 балла).
Критерии оценки защиты очного этапа проектных работ- 20 баллов
- логика построения проекта (4 балла);
- наличие иллюстративного материала (4 балла);
- техническая грамотность в данном виде деятельности (4 балла);
-оригинальность замысла, практическая значимость и ценность проекта
(4балла);
- качество защиты проекта (свободное владение текстом защиты, ответы
навопросы, (4 балла).

Приложение 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой городской выставки «Дворец наш многоликий»,
посвященной 85-летию БОУ ДО города Омска
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
выставки «Дворец наш многоликий» (далее –выставка), реализуемойв рамках
историко-краеведческой Акции «Впиши свою строку в историю Дворца»,
посвященной 85-летию БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества» (далее - Дворец творчества)
1.2.Организатор выставки - Народный музей истории детского движения
Омской области Дворца творчества (далее - Музей) при поддержке
департамента образования Администрации города Омска.
2.Цели и задачи выставки
2.1. Цель: Показать роль Дворца творчества в судьбах подрастающего
поколения и вкультурно - образовательном пространстве городского
социума.
2.2.Задачи:
расширить диапазон знаний у подрастающего поколения о работе Дворца
творчества в разные периоды его деятельности;
-активизировать
поисково-собирательскую,
исследовательскую
и интеллектуально-творческую деятельность в детских объединениях Дворца
творчества через участие учащихся в мероприятиях Музея;
-содействовать
формированию
гражданско-патриотических
у учащихся в условиях музейной среды;

качеств

- пополнить фонд музея предметами музейного значения, связанными
с достижениями учащихся детских объединений, детских коллективов
и педагогов в разные периоды истории учреждения;
-популяризировать историю и современные достижения Дворца творчества,
на сайте учреждения, в блоге Музея. в средствах массовой информации.

3. Участники выставки
Учащиеся и выпускники детских объединений, педагоги, родители,
ветераны учреждения, обучающиеся образовательных учреждений города
Омска и Омской области, представители учреждений и организаций,
партнеры Дворца творчества, частные лица.
4. Порядок организации и проведения выставки
4.1. Выставка проводится на базе Музея в период с 15.03.2021г. по
30.09.2021.г.
4.2.Экспозиции выставки оформляются на основе экспонатов фонда Музея,
предметов музейного значения, переданных на выставку участниками
выставки.
4.3.Прием материалов на выставку в виде вещественных, письменных,
документальных, картографических источников, предметов изо прикладного творчества, фото-видеоматериалов проводится:
с 15.01.2021 по 1.03.2021г. от педагогов и учащихся детских
объединений Дворца творчества (Приложение 1).
с 1.10.2020 по 1.03.2021- от других участников выставки. (Приложение2).
4.4.В случае пандемии материалы для выставки будут приниматься в
электронном виде на почту museum.gdt@gmail.com. Выставка будет работать
в онлайн режиме.
5. Тематика разделов экспозиции
- «Сказка, превращенная в мечту…» (посвящена истории Дома пионеров,
1936-1976гг.).
- «Адрес счастливого детства» (посвящена успехам и достижениям
Городского Дворца пионеров и школьников, 1977-1991гг.).
- «На рубеже веков» (посвящена истории Городского Дворца творчества, как
ведущего учреждения системы дополнительного образования города Омска и
Омской области,1992-2021гг.).
-Звёздный калейдоскоп Дворца» (посвящена успехам и достижениям
учащихся и педагогов Дворца творчества (2016-2021гг.).
6.Подведение итогов выставки и награждение
6.1.Оргкомитетподводит итоги выставки до 05.05.2021г.
6.2.Участники, предоставившие материалы на выставку, награждаются
дипломами департамента образования Администрации города Омска и
сертификатами Дворца творчества.
6.3.Информация об итогах выставки будет размещена на сайте Дворца, блоге
музея, в газете «Дом».

6.4.В случае пандемии дипломы и сертификаты будут доступны для
скачивания в электронном виде на сайте Дворца творчества
(http://gdtomsk.ru/) с 12.05.2021по 19.05.2021гг.
Координатор выставки: Шипицина Лидия Ивановна, педагог – организатор,
тел .24-20-37, 8 905 941 55 19
Консультации по вопросам участия в выставке можно получить:
в каб.53 Паранина Полина Владимировна; методист; тел .24-20-37,
каб 17, Шипицина Лидия Ивановна, педагог- организатор тел .24-20-37, 8
905 941 55 19

Приложение 6
Положение
о проведении открытой городской
викторины «Дворец нашего детства»,
посвящённой 85-летию Городского Дворца творчества.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
викторины «Дворец нашего детства» (далее – викторина) для учащихся
БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»
(далее – Дворец творчества) и обучающихся образовательных
учреждений города Омска и Омской области. Викторина проводится в
раках историко-краеведческой Акции «Впиши свою строку в историю
Дворца», посвящена 85-летию Дворца творчества.
1.2. Организаторы викторины: Народный музей истории детского движения
Омской области Дворца творчества (далее – Музей) при поддержке
департамента образования Администрации города Омска.
1.3. Положение о викторине размещается 10.01.2021 года на сайте Дворца
творчества (http://gdtomsk.ru/).
1.4. Викторина проводится в период с 15 января по 10 февраля 2021 года.
1.5. Интернет-площадка проведения викторины - сайт в Интернете
(https://clck.ru/QUhBw).
2. Цель и задачи
2.1. Цель:

привлечь внимание подрастающего поколения к истории Дворца
творчества, как ведущего учреждения системы дополнительного образования
Омской области.
2.2. Задачи:

- активизировать интерес учащихся к истории Дворца творчества и
родного края через поисковую и исследовательскую деятельность;
-содействовать воспитанию у учащихся гражданско-патриотических
качеств, гордости за Дворец творчества, регион и свою страну;
-развивать формы взаимодействия Музея с детскими объединениями
Дворца творчества и другими образовательными учреждениями и
организациями;
-популяризировать историю Дворца творчества на его сайте, в блоге
Музея, в СМИ.
3.Участники викторины
3.1.В викторине принимают участие учащиеся Дворца творчества,
обучающиеся образовательных учреждений города Омска и Омской области
в возрасте от 11 до 17 лет
4. Условия и порядок проведения викторины
2.2. Викторина проводится на сайте (https://clck.ru/QUhBw) в онлайн-формате
в один этап. Предварительно участники викторины указывают
необходимые регистрационные данные (Приложение №1)
Викторина включает в себя 3 блока, по 10 вопросов в каждом.
1 блок – Дворец творчества – 1936-1976 гг. (даты, события, факты);
2 блок – Дворец творчества – 1977-1991 гг. (ими гордится Дворец);
3блок – Дворец творчества – 1992-2021 гг. (истории детских коллективов,
вписавших яркие страницы в летопись учреждения; имена педагогов,
выпускников, воспитанников, учащихся Дворца творчества, внёсших
вклад в имидж учреждения и родного края).
2.3. Подсчёт результатов осуществляется автоматически по каждому
участнику викторины суммированием правильных ответов в трёх блоках.
Итоговый балл участник видит сразу же после внесения ответов.
2.4. Ответы на вопросы позднее 10.02.2021 года не принимаются.

3. Подведение итогов и награждение
3.1. Итоги викторины подводятся 19 февраля 2021 года:
- 26-30 награждаются дипломами 1 степени департамента образования
Администрации города Омска;
- 21-25 награждаются дипломами 2 степени департамента образования
Администрации города Омска;
- 16-20 награждаются дипломами 3 степени департамента образования
Администрации города Омска;
Участники, набравшие менее 16 баллов, получают сертификаты Дворца
творчества.
3.2. Наградные документы участникам будут размещены и доступны для
скачивания в электронном виде на сайте викторины 22 февраля 2021 года.

3.3. В наградных документах участников, будут указаны данные педагогов,

подготовивших победителей викторины.
Координатор викторины: Паранина Полина Владимировна, методист
тел. 8(3812) 24-20-37, 8 906 992 03 69

