






Приложение 2
09 2022 г.К приказу№ 13* -  от «</6 »

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»

Кафедра

о порядке организации и проведении региональной викторины, 
посвященной 200-летия со дня рождения А.Н. Островского 

«Колумб Замоскворечья»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, порядок организации и проведения 

региональной викторины, посвященной 200-летия со дня рождения А.Н. Островского 
«Колумб Замоскворечья» (далее -  Викторина).

1.2. Викторина проводится в соответствии с планом работы Томского регионального 
отделения общероссийской общественной организация «Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» на 2022 год.

1.3. Учредителями и организаторами Викторины являются: Томское региональное 
отделение общероссийской общественной организация «Ассоциация учителей литературы и 
русского языка», ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (далее -  ТОИПКРО).

1.4. Для организации и проведения Викторины создаётся организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет). Оргкомитет осуществляет информационное и организационное 
сопровождение Викторины, проводит работу по подготовке и проведению Викторины, 
подводит итоги, разрабатывает порядок проведения, утверждает итоговые документы 
Викторины, решает иные вопросы.

1.5. Для проведения экспертизы материалов участников Викторины, создается 
Экспертная комиссия Викторины. Экспертная комиссия осуществляет анализ и оценку 
выполненных заданий Викторины, определяет победителей и призеров Викторины.

И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВИКТОРИНЫ
2.1. Викторина проводится в целях:
- систематизация теоретического и практического опыты по изучению творчества А.Н. 

Островского.
2.2. Задачи Викторины:
- подчеркнуть неоценимый вклад А.Н. Островского в российскую литературу и 

культуру в целом;
- популяризировать творческое и биографическое наследие А.Н. Островского.

III. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ
3.1. В Викторине могут принять участие учителя русского языка и литературы и 

обучающиеся 9-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных организаций системы общего образования Томской области.

3.2. Участие в Викторине является бесплатным.
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IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

4.1. Викторина проводится с 27 сентября по 1 ноября 2022 года в три этапа:  

Первый этап: 27.09.2022 – 26.10.2022 г. – приём заявок; 

Второй этап: 27.10.2022 г. – проведение Викторины; 

Третий этап: 28.10.2022 г. – 31.10.2022 г. – подведение итогов Викторины; 

С 01.11.2022 г. – выдача документов по итогам Викторины. 

4.2. Координаторы Викторины: Малярова Светлана Григорьевна, старший преподаватель 

кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО, Заслуженный учитель РФ, председатель 

Томского регионального отделения общероссийской общественной организация «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка», e-mail: go@edu.tomsk.ru, телефон: 8 (3822) 90-20-61; Щетинин 

Роман Борисович, к.филол.н., доцент центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ТОИПКРО, e-mail: aeneas2@yandex.ru, телефон: 8 (3822) 90-

20-61. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИКТОРИНЫ 

5.1. Организацией Викторины занимается Оргкомитет. 

5.2. Для участия в Викторине необходимо подать заявку, установленного образца (Приложение 

1), не позднее 26 октября 2022 года на электронный адрес: aeneas2@yandex.ru.  

5.3. Викторина проводится в дистанционной форме в on-line режиме посредством сервиса 

Google. Ссылка на подключение будет разослана 27 октября 2022 года в 08.00 всем участникам 

Викторины, подавшим официальную заявку. 

5.4. Задания выполняются в on-line режиме: 27 октября 2022 г. с 09.00 до 21.00. 

5.5. Задания выполняются каждым участником индивидуально за компьютером с подключением 

к сети «Интернет».  

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ВИКТОРИНЫ 

6.1. Задания Викторины предполагают знание базового школьного курса литературы. 

Мероприятие способствует повышению мотивации учителей и обучающихся к получению новых 

знаний в области русской литературы. 

6.2. Каждому участнику предлагается 15 заданий. Задания представлены в форме тестов и 

текстовых задач. Тестовые задания закрытого типа предполагают выбор верного ответа из 

предложенных вариантов, открытого типа – требуют формулировки своего ответа. Верный ответ на 

вопросы тестовой части оценивается в 1 балл, на вопросы открытого типа – 2 балла. 

6.3. Викторина проводится в дистанционной форме в on-line режиме. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ 

7.1. Подведение итогов Викторины осуществляет экспертная комиссия 

7.2. Максимально за Викторину можно набрать 20 баллов. 

7.3. Победителем Викторины считается участник, набравший не менее 80% от общего 

количества баллов, призерами Викторины – участники, набравшие не менее 60% от общего количества 

баллов. 

7.4. Участники Викторины получают сертификат, победители и призеры награждаются 

Дипломами. 

7.5. Итоги Викторины размещаются на сайте ТОИПКРО после 31 октября 2022 года (победитель, 

призеры, участники в алфавитном порядке без указания количества баллов). 

7.6. После подведения итогов на сайте ТОИПКРО (http://toipkro.ru) размещаются ответы в 

рубрике «Викторина, посвященная 200-летия со дня рождения А.Н. Островского «Колумб 

Замоскворечья»». 

 

mailto:go@edu.tomsk.ru
mailto:aeneas2@yandex.ru
mailto:aeneas2@yandex.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении Викторины

ЗАЯВКА
на участие в региональной викторине, посвященной 200-летия со дня рождения 

А.Н. Островского «Колумб Замоскворечья»

Ф.И.О. участника (полностью) Класс (для 
обучающихся 
9-11 классов)

Муниципальное 
образование, полное 

наименование 
образовательной 

организации в 
соответствии с Уставом

Адрес
электронной

почты,
телефон

Внимание! Все поля заявки обязательны для заполнения 
Срок подачи заявки -  до 26 октября 2022 года.

□ Заполняя настоящую заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (ФИО 
участника, образовательная организация, E-mail участника, контактный телефон) для обеспечения моего 
участия в Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий, удаление и уничтожение моих персональных 
данных, в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. Оставляю за собой право отзыва 
данного согласия по моему письменному заявлению.


