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Положение о проведении краеведческой викторины для учащихся 
образовательных учреждений города Златоуста  

«Наследие Златоуста» им. Н.А. Косикова 
 

1.Общие положения 
1.1. Положение о проведении городской краеведческой викторины 

(далее – Положение) разработано в целях расширения и углубления знаний 
по истории родного города и определяет порядок проведения, содержание и 
категории участников краеведческой викторины (далее – викторина). 

1.2. Задачи проведения викторины:  
-  повышение интереса и уважения к историческому и культурному 

прошлому города Златоуста; 
- утверждение и популяризация нравственных ценностей, взглядов, 

идеалов, воспитание чувства патриотизма и любви к Малой Родине; 
- развитее творческих способностей, опыта ведения исследовательской 

деятельности у учащихся. 
1.3. Викторина проводится в рамках программы разработанной к 100-

летию Н.А. Косикова.  
 

2.Организаторы и участники викторины 
2.1. В качестве организаторов викторины выступает МБУК 

«Златоустовский городской краеведческий музей» при поддержке МУК 
Управление культуры ЗГО, МКУ Управление образования ЗГО, 
администрации образовательных учреждений города.  

2.2.Участниками викторины могут быть учащиеся образовательных 
школ Златоустовского городского округа 1-8 классов. К участию 
допускаются как индивидуальные работы, так и групповые. А также 
семейные работы.  

 
3. Порядок и сроки проведения викторины 

3.1. В целях проведения викторины создается организационный 
комитет, персональный состав которого утверждается организатором 
викторины. В функции оргкомитета входит: распространение информации о 
викторине, сбор конкурсных материалов, организация оценки работ, 
награждение участников викторины, освещение хода и результатов 
викторины в средствах массовой информации.  
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3.2. Официальное объявление о начале викторины – 1 марта 2017 года.  
3.3. Викторина проводится в следующие сроки:   
- до 01 апреля 2017г. (включительно) – прием пакетов конкурсных 

документов;   
- до 15 апреля  2017г. (включительно) – подведение итогов викторины;   
- 20 апреля  2017г. – награждение победителей викторины. 
 3.4. Вопросы викторины (Приложение 1) публикуются:  
- в газете «Златоустовский рабочий», 
 - на официальном сайте МБУК «Златоустовский городской 

краеведческий музей»;  
- на официальном сайте МКУ Управление образования ЗГО; 
- на официальных сайтах образовательных учреждений города.  
3.5. Пакет конкурсных документов включает в себя:  
- анкету участника викторины, заполненную от руки по прилагаемой 

форме (Приложение 2);  
- лист (листы) с ответами на вопросы викторины, оформленные в 

произвольном порядке.  
3.6. Пакеты конкурсных документов принимаются по адресу 456200 г. 

Златоуст, пл. III Интернационала, 1. Златоустовский городской 
краеведческий музей или по электронной почте muzeizlatoust@mail.ru. 

Пакеты конкурсных документов, присылаемые по электронной почте, 
принимаются файлами формата jpg (сканированный документ) и должны 
быть с обязательной пометкой «Викторина».  

3.7. Конкурсные документы, поступившие позднее указанного срока, а 
также оформленные в ненадлежащем порядке, к участию в викторине не 
допускаются.  

3.8. Работы, присланные на викторину, не рецензируются и не 
возвращаются. 

 
4. Жюри викторины 

4.1. Итоги викторины подводятся жюри. Жюри формируется на момент 
проведения оценки работ оргкомитетом викторины.  

4.2. В состав жюри входят научные сотрудники МБУК 
«Златоустовский городской краеведческий музей», краеведы города, 
специалисты МКУ Управление образования ЗГО.  

4.3. Персональный состав членов жюри викторины утверждается 
оргкомитетом.  

4.4. Жюри оценивает представленные работы на закрытом заседании. 
Члены жюри рассматривают представленные работы, председатель жюри 
формирует сводное заключение на основе их мнений. Секретарь жюри 
составляет протокол решения, визирует у всех членов жюри и предоставляет 
его председателю организационного комитета викторины.  

4.5.Подведение итогов  проводится по возрастным группам и составу 
участников:  

mailto:muzeizlatoust@mail.ru
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- учащиеся 1-2 классов; 
- учащиеся 3-4 классов;  
- учащиеся 5-8 классов; 
- групповая работа; 
- семейная работа.  

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Итоги викторины подводятся отдельно по каждой группе 

участников викторины: индивидуальные работы и семейные работы. Каждый 
ответ на вопрос викторины оценивается от 0 до 3 баллов. Участники, 
набравшие наибольшее количество баллов, являются победителями. В случае 
равенства баллов приоритет отдается работе, поступившей ранее.  

Дополнительные баллы предусмотрены:  
- за оригинальность оформления работы – 1 балл,  
- за ссылки на источники – 1 балл.  
Результат определяется по сумме баллов, набранных за правильное 

выполнение заданий викторины.  
5.3. Победителем викторины (первое место) является участник, 

набравший наибольшее количество баллов в группе, призёрами - участники, 
занявшие второе и третье места в каждой группе соответственно.  

Победители и призёры викторины награждаются дипломами МБУК 
«Златоустовский городской краеведческий музей», памятными призами.  

5.4. Все участники викторины награждаются за участие 
благодарственными письмами МБУК «Златоустовский городской 
краеведческий музей». 

 5.5. Награждение победителей и призеров викторины проходит во 
время праздничного мероприятия 20 апреля  2017г. 
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Приложение 1  
 

Список вопросов 
 

1. 180 лет назад Златоуст посетили учитель и ученик. Учитель известен 
как русский поэт и автор слов государственного гимна. А ученик 
известен в истории, как крупнейший государственный деятель России. 
О ком идёт речь, и что можно рассказать о визите в Златоуст этих 
людей? 

2. В старину холодное оружие, на производстве которого 
специализировался Златоуст, называли белым. Но одну из 
разновидностей этого оружия враг, а затем и наши воины, назвали 
«чёрным». О каком легендарном оружии идёт речь, и чем оно 
знаменито? 

3. Какая горная порода Златоустовского Урала имеет несколько названий: 
таганаит, златоискр, искряк, камень любви? Почему? Что вы знаете об 
огромной вазе, изготовленной из этой горной породы в середине XIX 
века? 

4. Какую минеральную копь называют «Гранатовой короной» 
национального парка «Таганай»? Почему? Где эта копь находится? 
Какие минералы здесь встречаются? 

5. Какую птицу Златоустовского Урала называют «русским попугаем»? 
Почему? Что вы знаете интересного об этой птице? 

6. Кого из современных художников Златоуста вы знаете? В каких 
жанрах они работают? Какие их работы вам больше всего запомнились 
и почему?  

7. Кто из наших земляков, избрав карьеру профессионального военного, 
дослужился до самого высокого в стране воинского звания? 
Расскажите о жизненном пути и заслугах этого человека. Расскажите, 
как была увековечена его память  в нашем городе и в стране. 

8. Кто такой И.Н. Бушуев? Что вы о нем знаете? Как увековечена память 
о нем в нашем городе? 

9. Расскажите о Златоустовских художниках, в творчестве которых 
отражены страницы истории нашего города. Назовите их основные 
работы. 

10. Напишите эссе на тему: «События революции 1917 г. и Гражданской 
войны в истории моей семьи».  
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Приложение 2  
 

Анкета участника краеведческой викторины  
«Наследие Златоуста» им. Н.А. Косикова 

 
Ф.И.О. участника  
Учреждение образования  
Класс  
Домашний адрес  
Телефон  

 


