
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК «Чусовской  

краеведческий музей» 

__________________  Т.А. Власова 

«9» февраля  2018 года  
Урал без Чусовой - как паруса без мачты,  

как кони без упряжки, как планета без орбиты.  

Алексей Иванов «Message: Чусовая» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Историческая викторина» 

 
  

 

1. Общие положения 

Конкурс  «Историческая викторина» (далее Конкурс) проводится в 

соответствии с Календарным планом мероприятий МБУК «Чусовской 

краеведческий музей» на 2018 год. 

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 

осуществляет МБУК «Чусовской краеведческий музей». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель проведения Конкурса: формирования у детей, молодежи и 

взрослого поколения гражданско-патриотического сознания и чувство 

гордости за  свою малую родину, ее героев; 

2.2  Расширить знания учащихся об истории Чусового, Чусовского 

района и его жителях. 

2.3  Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

2.4 Развить творческое мышление учащихся, повысить их 

познавательный уровень, интерес к культурному и научному наследию 

прошлого. 

 

3. Участники 

В Конкурсе принимают участие: как учащиеся образовательных 

учреждений, обучающиеся учреждений начального и среднего 

профессионального образования Чусовского муниципального района. 

Жители ЧМР в возрасте от 18 до 25 лет (по состоянию на 10 мая 2018 года)  

 

4. Сроки проведения Конкурса 



4.1 Конкурс проводится с 09 февраля 2018 г. по 10 мая 2018г. в 10 

(Десять) этапов (Приложение 1). Задания по темам этапов Конкурса будут 

предоставлены на следующих страницах: 

E-mail:  muzeumworld@mail.ru 

Мы в Контакте:  https://vk.com/chus_musey 

Сайт – http://www.chus-kraeved-muzeum.ru/ 

4.2 Подведение итогов Конкурса  с 11 по 16 мая 2018 г.; 

4.3 Размещение итогов на сайте музея (http://www.chus-kraeved-

muzeum.ru/) -  25 мая 2018 года. 

4.4 Награждение победителей  в МБУК ЧКМ  18.05.17 г.  

 

5. Критерии оценки конкурсных работ  

5.1 Оценивается правильность, содержание, самостоятельность и 

выразительность работы. 

5.2 Победителями считаются участники, ответившие правильно на 

наибольшее количество вопросов  во всех этапах Конкурса. 

 

6. Оформление работ 

6.1 Ответы Конкурса оформляются в свободной форме в формате А4 с 

указанием номера и темы этапа. Вопросы викторины не переписываются.   

6.2 Работы подписываются с указанием ФИО, даты рождения, 

наименование образовательного учреждения (для учащихся и студентов), 

наименование организации, предприятия и др. (для взрослого населения). 

Контактные телефоны руководителя (для учащихся и студентов), самого 

участника (для взрослого населения). 

6.3 Ответы Конкурса могут быть как в электронном виде, так и в 

письменным виде участника. 

6.4 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1 Итоги Конкурса подводятся с 11 по 16 мая 2018 г. 

7.2  Подведение итогов Конкурса проводится индивидуально по 

каждому участнику.  

7.3 Число баллов определяется с учетом количества выполненных 

заданий и качества представленных ответов. 

7.4 Ответы на вопросы Конкурса не предоставляются. 

7.5 Победители награждаются по каждому этапу дипломами I степени.  
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7.6  Победители Конкурса (суммарно по всем этапам) награждаются 

дипломами I, II, III степеней. Всем участникам, не являющимися 

победителями, выдаются сертификаты. 

 

8. Финансирование Конкурса 

Финансирование конкурса  осуществляется в пределах сметы, 

утвержденной директором МБУК ЧКМ за счет предпринимательской 

деятельности учреждения.  

 

Контактные телефоны – 8 (34256)42324, 8 (34256)48294, 

E-mail:  muzeumworld@mail.ru 

Мы в Контакте:  https://vk.com/chus_musey 

  

Сайт – http://www.chus-kraeved-muzeum.ru/ 

 

Координатор:  

 Власова Татьяна Александровна 

 

Приложение  

к конкурсу «Историческая викторина» 
 

 

№ 

этапа 

Тема этапа конкурса Сроки проведения 

1  «Чусовой спортивный» 09.02-28.02 

2  «Как жили наши мамы» 08.03-31.02 

3 «Духовный подвиг» 08.04.-30.04 
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Вопросы первого этапа конкурса 

1. Горнолыжные ботинки необычно маленького размера, которые 

можно увидеть на выставке в музее «О спорт, ты – мир» принадлежат 

абсолютному чемпиону России среди юниоров в индивидуальном и 

параллельном могуле, спортсмену,  носящему очень известную 

фамилию. Назовите его имя. 

2. Вес штанги, которую Артем Окулов поднял на соревнованиях в 

Хьюстоне – 215 килограммов. Что это были за соревнования и 

насколько эта штанга тяжелее той, что можно попробовать поднять в 

нашем музее? 

3. Кто основал чусовской мотоклуб, действующий сейчас при Центре 

детского творчества «Ровесник»? 

4. Для чего юные футболисты спортивной школы «Олимп» используют 

мяч на веревочке?  

5. В каком году была основана в Чусовом спортивная федерация, 

которая применяет на соревнованиях мяч с тремя звездами, а на  

тренировках – с одной? 

6. Сколько чусовлян входили в сборную во время олимпийских игр в 

Сочи? 

 

 


