МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОЕО ТВОРЧЕСТВА «ЭВРИКА»

671701, Республика Бурятия,
г. Северобайкальск,
пер. Пролетарский, дом 5
тел. 2-00-03

ПРИКАЗ № 18/3
от 15 октября 2016 года
О проведении городской
Викторины «Колесо истории»

1. Утвердить Положение о городской викторине «Колесо истории».
2. На основании Положения о городской викторине «Колесо истории» провести
городскую викторину «Колесо истории» для учащихся 10 классов ОУ города 10
ноября 2016 года.
1. Назначить ответственным за организацию и проведение викторины Шекунова Ю.К. педагога-организатора ДДТ «Эврика».

М.В.Божко

«Утверждаю»
ДО «ДДТ «Эврика»
Божко МВ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской викторине «Колесо истории»
1. Цели:
• Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
• Развитие интереса учащихся к истории России.
• Воспитание уважения к ратной славе Российской державы, героям Бородинской битвы.
2. Общие положения.
• В викторине принимают участие:
- учащиеся 10-х классов ОУ города (по 1 команде от ОУ)
- состав команды - 5 человек.
- группа поддержи от 3-х человек.
•

Дата и место проведения викторины:
10 ноября 2016 г. в 14.00 часов, в актовом зале ДДТ «Эврика».

•

Ответственными за организацию и проведение викторины являются:
- ДЦТ «Эврика» (разработка положения, сценарий, оформление зала, проведение):
-’заместители директоров ОУ по ВВР (информация для учащихся);
- учителя истории ОУ (подготовка команды).

3. Тема: «Отечественная война 1812 года».
4. Этапы викторины:
• «Визитная карточка» (Название команды, эмблема, приветствие - 3 минуты)
• «Колесо истории» (ответы на вопросы по теме викторины: Герои, Полководцы; Даты:
Термины: Армия)
• Конкурс капитанов (размышления по предложенной теме)
• Блиц опрос команд (вопрос - ответ. 1 минута - 10 вопросов)
• Конкурс для групп поддержки
5. Поощрения и награждения:
• Грамоты победителей.
• Дипломы участников конкурса.

Шекунов Юрий Кириллович
Тел. 2-00-03

Аналитическая справка - отчёт
о проведении городской викторины «Колесо истории»
Тема: Отечественная война 1812 года
Цели проведения викторины:
- Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
- Развитие интереса учащихся к истории России.
- Воспитание уважения к ратной славе Российской державы, героям Бородинской битвы.
В викторине приняли участие команды учащихся 10 классов МБОУ «Лицей № 6», МБОУ
«Гимназия № 5», МБОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 3».
Дата проведения: 10 ноября 2016 г.
Викторина проходила в 4 этапа:
1 этап - «Визитная карточка», командам необходимо было представить свою команду, эмблему и
поприветствовать своих соперников. Ребята творчески подошли к выполнению данного этапа, ими
были озвучены стихи о Отечественной войне 1812 года, были прочитаны речёвки.
2 этап - «Колесо истории», участники показывали свои знания в разных темах: герои, полководцы,
даты, термины, армия 1812 года. Каждой команде было задано по 6 вопросов, участники с интересом
обсуждали их в командах и давали свои ответы.
3 этап - «Конкурс капитанов». Капитанам команд были даны темы для рассуждений, с поставленной
задачей все ребята справились, некоторые подробно констатировали исторические факты того
времени.
Во время подготовки капитанов к своему выступлению, группам поддержки была дана
возможность заработать для своих команд дополнительные баллы: ребята-болельщики отвечали на
вопросы по теме.
4 этап - «Блиц опрос команд». На данном этапе командам нужно было ответить на 5 вопросов в
течение 1 минуты. Все команды справились с заданием.
Ребята были очень хорошо подготовлены к викторине, давали чёткие и грамотные ответы, на
основании чего можно сказать, что поставленные нами цели для проведения викторины «Колесо
истории» были достигнуты.
Команды по итогам викторины награждены грамотами:
1 место - МБОУ «Лицей №6»
2 место - МБОУ СОШ № 11
3 место - МБОУ «Гимназия № 5»
Грамота за участие - МАОУ СОШ № 3
Руководителям команд, учителям истории ОУ: Каримовой М.Н., Ивановой Т.Н., Майнову А.Н.,
Терповой Г.А. - вручены благодарственные письма за хорошую подготовку учащихся.
Городскую викторину «Колесо истории» подготовили и провели:
Педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ «Эврика» Шекунов Ю.К., директор МБОУ ДО «ДДТ
«Эврика» Божко М.В.

Директор ДДТ «Эврика»

М.В.Божко

