
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной литературной викторины «Пушкин-онлайн». 

1. Общие положения 
Муниципальная литературная викторина «Пушкин-онлайн» (далее - Викторина) 

проводится по инициативе научно-методического совета МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска и направлена на популяризацию чтения обучающихся общеобразовательных 

учреждений Гурьевского городского округа.  

 

2. Цели и задачи 

1. Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, любви к русской  

литературе. 

2. Вовлечение подростков в активную читательскую деятельность. 

3. Поддержка и развитие читательского интереса к творчеству А.С. Пушкина.   

4. Внедрение новых форм продвижения чтения и книги. 

 

3. Участники викторины 

К участию в Викторине приглашаются школьные команды образовательных учреждений  

Гурьевского городского округа Калининградской области по следующим возрастным 

группам: 1 группа: 5-6 классы (команда до 5 человек), 2 группа: 7-8 классы (команда до 5 

человек), 3 группа: 9-11 классы (команда до 5 человек). Количество команд от 

образовательной организации неограниченно.  

 

4. Порядок проведения викторины 

1. Викторина проводится в один этап в режиме  онлайн 9 февраля 2021 г. с 15.00  

до 16.00. 

2. Для участия в Викторине необходимо зарегистрировать команду (подать заявку) по  

ссылке: https://forms.gle/q1CxskeJDGhZPp8y6 в срок до 5 февраля 2021года. В случае 

участия нескольких команд от одной образовательной организации, заявку на участие 

каждой команды следует подавать отдельно. 

3. После окончания регистрации на указанную электронную почту команда получит  

инструкцию по участию в викторине. 

4. Задания викторины (задания с выбором ответа, задания с кратким ответом, задания с  

развернутым ответом) будут доступны с 15.00. до 16.00 в день проведения викторины 9 

февраля 2021 г. Время на выполнение заданий – 1 час. По истечении данного времени 

доступ к заданиям будет закрыт. 

 

Подведение итогов и награждение. 

1. Название образовательных организаций, подавших заявки на участие в викторине,  

будет зашифровано организаторами с целью объективности оценивания ответов. 

2. По окончании викторины проводится заседание жюри, сформированное из  

учителей кафедры гуманитарных дисциплин МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска,  

на котором подводятся итоги. Все решения протоколируются, подписываются всеми 

членами жюри, являются окончательными.  

3. По количеству набранных баллов членами жюри будут определены победители (1  

место) и призеры (2-3 место) в каждой возрастной группе. 

4. Команды, не занявшие призовых мест, получат сертификат участника Викторины. 

5. Итоги Викторины будут подведены не позднее 16 февраля 2021 г. на  

официальном сайте МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска http://classchool.ru 

Вопросы по участию в викторине можно направлять в оргкомитет: МБОУ «Классическая школа»  

г. Гурьевска robertovna32@gmail.com   (Хуснутдинова Марина Робертовна, руководитель кафедры 

гуманитарных дисциплин) 


