
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканской интернет-викторине  

«История Башкортостана в 100 вопросах» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Республиканская интернет-викторина «История Башкортостана                   

в 100 вопросах» (далее Викторина), посвященная 100-летию образования 

Республики Башкортостан, проводится Министерством образования Республики 

Башкортостан совместно с ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» в соответствии с Календарным планом мероприятий на 2018-2019 

учебный год. 

Проведение Викторины возлагается на Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Республиканский детский  

оздоровительно-образовательный  центр  туризма, краеведения и экскурсий. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель Викторины – развитие познавательного интереса                                         

к краеведческой, исследовательской деятельности, воспитание патриотизма, 

любовь и уважение к истории родного края обучающихся Республики 

Башкортостан.   

Задачи Викторины:  

- использование современных образовательных технологий, в том числе в 

обучении и ИКТ в процессе поисковой краеведческой работы;  

- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения; 

- активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями    

к творческой деятельности; 

- повышение роли краеведения и туризма в духовно нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации, воспитание                   

у них чувства патриотизма и гражданской ответственности. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Викторина проводится среди обучающихся образовательных организаций 

Республики Башкортостан. 

 Участники подразделяются на три возрастные группы: 

- обучающиеся – 6-7 классы; 

- обучающиеся – 8-9 классы; 

- обучающиеся – 10-11 классы. 



 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
4.2. Викторина проводится онлайн в тестовой форме. Участники получают 

35 вопросов в каждой возрастной группе с вариантами ответов, из которых 

нужно выбрать правильный ответ в течение 45 минут. 

Вопросы Викторины разработаны преподавателями кафедры истории 

Республики Башкортостан, археологии и этнологи ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» в соответствии с учебной программой по 

истории.  

Тематика вопросов: 100-летие образования Республики Башкортостан. 

4.3. За каждый правильный ответ участники получают один балл. Сумма 

баллов определяется по счетчику компьютерной программы. Максимальная 

оценка в баллах равна количеству предлагаемых вопросов.  

4.4. Жюри на основе баллов, выданных компьютерной программой, 

заполняет протокол и определяет рейтинг участников в зависимости от 

суммарного количества набранных баллов в каждой категории возрастной 

группы, указанных в пункте 3 настоящего положения. 

4.5. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

Викторины определяет победителей и призеров. При равенстве баллов   

приоритет отдается участнику с меньшим временным отрезком. Решение 

оргкомитета о выборе победителей является окончательным, процедура 

апелляции результатов Викторины не предусмотрена. 

4.1.Для участия в Викторине  необходимо до 5 марта 2019 г. направить 

заявку (с пометкой интернет-викторина) на электронный адрес: 

bashrdct@yandex.ru, регистрационную таблицу в формате excel (строго 

следовать форме заполнения списка, без печати, подписи, не сканировать) 

согласно Приложению 1, телефон для справок: 8 (347)273-26-04, Каримова 

Людмила Петровна 89177547557,  89603916697. 

4.2. После регистрации участников 11 марта 2019 г. высылается ссылка, 

логин, пароль для входа в программу тестирования. 

4.3. Интернет-викторина будет проводиться 12 марта 2019 г. с 14.00. до 

17.00. ч. Доступ к материалам викторины будет закрыт в 17.00 ч. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
5.1. Победители и призеры Викторины награждаются дипломами, 

участники получают сертификаты ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий                  

(в электронном виде). 

5.2. Условия и результаты Викторины публикуются на сайте ГБУ ДО 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий  www.detiturizm.ru и ВКонтакте группа «Школьные 

музеи и краеведение Башкортостана» https://vk.com/club109632561. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с проведением Викторины отнести за счет 

бюджетных и внебюджетных средств ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий.   
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