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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  ЗОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

ИСТОРИЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 

ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ РОССИИ»

1.  Общие положения проведения конкурса

1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
зонального   исторического  конкурса  «Живая  история.  Женщины  в  истории
России»,  посвященного истории нашей страны  (далее  - Конкурс).

1.2.  Организаторами  Конкурса  являются  Администрация  ЗАТО
п. Солнечный, МКУ «Молодежный центр» ЗАТО п. Солнечный, МБУ ДКРА ЗАТО
п. Солнечный. 

1.3.  Конкурс  проводится  в  целях  становления  и  развития  чувства
патриотизма,  гражданственности,  осознания  общероссийской  идентичности  на
основе осмысления исторического опыта своей страны и современных событий. 

1.4. Задачами конкурса являются:
 Повышение интереса к отечественной истории,  содействие сохранению

исторической памяти молодежи о событиях истории России;
 Создание условий для выявления, поддержки представителей молодежи,

одаренных в области социально – гуманитарных наук, раскрытие их творческого
потенциала;

 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  формирование  системы
жизненных  ценностей  и  приоритетов  молодежи  на  конкретных  исторических
примерах.

 Воспитание чувства гордости за свою Родину и уважения к её славной
истории через знакомство со знаменательными датами и событиями из истории
России.

 Развитие  творческих  способностей  и  формирование  информационной
компетентности (умения работать с различными видами информации).

1.5.  Для проведения Конкурса  создается оргкомитет, который осуществляет
информационное  обеспечение,  проводит  регистрацию  участников,  готовит
материалы конкурса, предлагает состав конкурсной комиссии.

1.6.    Информация о  Конкурсе  является открытой и  может  размещаться  в
газете  «Новости  Солнечного»,  на  официальном  сайте  ЗАТО  п.  Солнечный
Красноярского края.



3. Содержание конкурса
Принято  думать,  что  творить  историю  –  дело  сугубо  мужское,  а  главные

герои  в  ней  –  брутальные  полководцы,  мужественные  правители,  талантливые
ораторы, неугомонные революционеры, общественные деятели. Однако, в истории
нашей страны существовало немало сильных и умных женщин, которые внесли
свой неоценимый вклад в её развитие в различных областях: политике, культуре,
науке, общественной деятельности. Женщины  - ученые, женщины императрицы,
женщины – литераторы – именно они  строили, творили, совершали героические
подвиги и принимали судьбоносные решения, не раз круто поворачивая ход всей
истории  нашей  страны.  Женщины,  которые  опережали  свое  время,  женщины,
которые  проявляли  настоящую  выдержку  и  невероятную твердость,  женщины,
которыми  мы  восхищаемся  и  которым  до  сих  пор  стараемся  подражать.  Наш
Конкурс посвящен именно им, выдающимся женщинам России IХ – ХХ веков. 

Конкурс предполагает:
 знание  важнейших  дат,  событий,  интересных  фактов,  произведений
живописи, литературы, кинематографа, связанных с деятельностью этих женщин,
 умение  извлекать  и  анализировать  информацию  из  различных  видов
источников  (исторических  работ,  произведений  литературы,  живописи,
видеофрагментов);
  умение аргументировано представлять собственную точку зрения;
 способность работать в команде. 

4. Участники конкурса и условия участия:
 

2.1. В  Конкурсе могут принимать участие  учащиеся школ (10-11 классы),
студенты, работающая молодежь, военнослужащие срочной службы в возрасте от
16 до 20 лет.

2.2. Для участия в Конкурсе создаются команды в составе 8 человек. 
2.3. В команде должен быть руководитель или капитан – участник, создавший

команду и представляющий интересы участников команды перед Организаторами.
2.4.  Команды,  желающие  принять  участие  в  Конкурсе  подают

предварительную заявку в письменной форме в МКУ «Молодежный центр ЗАТО
п.  Солнечный»  по  адресу  ЗАТО  п.  Солнечный,  ул.  Солнечная  2а  или  по
электронной почте leiko-rocket@mail.ru (Приложение 1). 

2.5.  После  подачи  заявки,  участники  получают  тематику  вопросов
конкурсных  туров  (Приложение  2)  и   дополнительные  консультации  от
организаторов конкурса по условиям его проведения. 

2.6. Регистрация команд проводится до 15 октября 2017 года. 
2.7. Конкурс проводится 10 ноября 2017 года.

5. Правила проведения
5.1. Конкурс включает в себя несколько туров.
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5.2. Задания туров представляют собой вопросы в форме викторины, 
фрагментов художественных фильмов, портретов и картин,  
театрализованных постановок. 
5.2. Задания туров Конкурса выполняются членами команды совместно.
5.3. Задания одного из  туров  на звание «Лучший знаток истории» 

выполняется индивидуально  представителями, выбранными командами. 
5.4. Вопросы туров задаются командам поочередно в течение заданного 

времени. В случае ошибки,  право ответа передаётся другим командам. 
5.5. Критериями оценки ответов команд являются:
 точность и правильность;

 быстрота;

 аргументированность; 

 грамотное изложение (хорошая речь);

 оригинальность. 

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.  1.  По  результатам  интеллектуального  конкурса  жюри  и  оргкомитет

Конкурса определяют победителей и призеров – 1,2,3 место.
6.  2.  Победителем  Конкурса  признается  команда,  набравшая  наибольшее

количество баллов при прохождении туров игры.
6. 3. Команда – победитель и команды – призеры награждаются грамотами и

медалями Конкурса.

7. Контакты
1. Организаторы проекта  - главный специалист по молодежной политике и

культуре  администрации  ЗАТО  п.  Солнечный  Биккулова  Наталия  Андреевна
8  (39156)  27031,  89135943317;  директор  МКУ  «Молодежный  центр  ЗАТО
п. Солнечный» Кондель Оксана Владимировна 8 (39156)  27031,  89135750535;
Котлярова Елена Николаевна 8 (39156) 27126

2.  Координатор  проекта  Лейко  Елена  Викторовна  8  (39156)  27051,
89135338251
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