
Приложение 

к приказу Управления образования  

Администрации Верхнекетского  района 

от 07.04.2020 № 160 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной дистанционной  профориентационной викторине  

«Профессия - космонавт» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Дистанционная профориентационная викторина «Профессия-космонавт» (далее 

Викторина) проводится в рамках профориентационной  работы  и приурочена ко Дню 

космонавтики. 

1.2. Организатором Викторины является МБОУ «Степановская  СОШ» Верхнекетского 

района Томской области.   
1.3. Викторина проводится в дистанционном режиме. 

 

2. Цель и задачи Викторины 

 

2.1. Цель викторины: развитие системы ранней профориентации и самоопределения 

обучающихся 1-11 классов, создание условий для расширения знаний  о полете человека в 

космос, вовлечение наибольшего количества детей в дистанционные  профориентационные 

мероприятия. 

2.2.Задачи викторины: 

-приобщать  детей к истории своей страны; 

-активизировать интерес  обучающихся к истории космоса; 

-систематизировать и расширять представление обучающихся  о  космосе, о людях, 

внесших   большой вклад  в его  освоение и  развитие космонавтики; 

-способствовать нравственно-патриотическому воспитанию детей.   

  

3. Участники Викторины 

 

3.1. В  Викторине могут принять  участие  обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных  

организаций  Верхнекетского  района  

3.2. Викторина проводится  в форме прохождения развивающих, творческих заданий по 

трем возрастным категориям:  

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9 -11 классов. 

3.3.Разработчики заданий Викторины – учителя МБОУ «Степановская СОШ»:  Силаева 

И.В.,  учитель начальных классов, Лисицына М.В., педагог-библиотекарь, Берёзкина Н.В., 

учитель физики. 

3.4. Для оценки качества выполнения  заданий Викторины формируется жюри. Состав 

жюри определяется организатором мероприятия. 

 

 

 

 



4. Порядок проведения Викторины 

4.1.Викторина проводится по следующим видам деятельности:  

 викторина; 

 творческая работа. 
4.2. Викторина проводится в 2 этапа:  

4.2.1.Первый этап (с 09 апреля по 15 апреля 2020г.)– дистанционный: 

Доступ к заданиям открыт с 09.04.2020 года  по 15. 04. 2020 года на сайте МБОУ 

«Степановская СОШ» https://ver-stepschool.ru   

Ответы отправлять на адрес электронной почты ingasil@mail.ru до 15.04.2020  (до 15.00). 

Письма с ответами, пришедшими после указанного срока, рассматриваться и оцениваться 

не будут. 

При отправке ответов необходимо указать: 

- фамилию и имя участника; 

- образовательное учреждение; 

- класс. 

 

4.2.2.Второй этап (с 16 апреля 2020 г. по 17 апреля 2020 г.) – подведение итогов: 

 Подведение итогов Викторины с 15 апреля (с 15.00) по 17 апреля  2020 г. 
4.3.Размещение результатов Викторины 18 апреля 2020 года на сайте МБОУ «Степановская 

СОШ» по адресу: https://ver-stepschool.ru   

4.4. При подведении итогов учитываются количество правильных ответов. 

5.Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1. Критерии оценки вида деятельности «Викторина»: 

-ответ неверен – 0 баллов; 

-ответ неполный, содержит незначительные неточности – 1 балл; 

-верный ответ – 2 балла 

(за каждый ответ на поставленный вопрос) 

5.2. Критерии оценки вида деятельности «Творческая работа»: 

-полнота раскрытия заданной темы – (от 0 до 5 баллов) 

-оформление творческой работы (структура, последовательность, эстетичность) – (от 

0 до 5 баллов); 

-общее художественное восприятие – (от 0 до 5 баллов). 

 

                                 6.Подведение итогов 

 6.1. Победителям и призёрам Викторины будут вручены дипломы Управления образования 

Администрации Верхнекетского  района и МБОУ «Степановская СОШ». 

6.2. Всем участникам будут высланы  сертификаты участников. 

6.3. Данные о победителях и призёрах Викторины будут размещены на сайте МБОУ 

«Степановская  СОШ». 

 

                                         7.Контакты 

МБОУ «Степановская СОШ» Телефоны (8 38 258)25- 292, 89138843423 

E-mail -  ingasil@mail.ru  

Контактное лицо: Силаева Инга Владимировна, заместитель директора по методической 

работе МБОУ «Степановская СОШ» 
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