
 

Положение  

о проведении онлайн викторины «Всё про самбо»  

 

1. Общее положение 

1.1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи онлайн-

викторины «Всё про самбо» (далее – Онлайн-викторина) среди обучающих-

ся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского 

муниципального района, порядок её проведения. 

1.1.2. Организатор Онлайн-викторина – информационно-

методический центр Управления образования Советско-Гаванского муни-

ципального района. 

2.Цели и задачи 

2.1. Цель Онлайн-викторины - активизация познавательного интереса 

учащихся в области физической культуры и спорта. 

2.2. Задачи Онлайн-викторины: 

-  включение учащихся в активную работу, направленную на сохра-

нение и укрепление здоровья и повышения интереса к борьбе самбо; 

- развитие познавательной активности и творческого потенциала; 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

3. Участники онлайн-викторины 

3.1. Участники онлайн-викторины являются учащиеся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского муниципального 

района от класса не более 5 человек. 

4. Условия проведения 

4.1.Онлайн-викторины проводится 21 декабря 2020 года.  

С 14.15 до 15.30 на сайте ИМЦ Управления Образования, баннер 

«Самбо в школу», Тематическая неделя Онлайн-викторина «Всё про 

самбо» будет открыт доступ к викторине. 

 По возникшим вопросам обращаться по тел. 4-11-25, Венглов-

ской С.М., методисту ИМЦ Управления образования. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Итоги Онлайн-викторины подводятся 22 декабря 2020 года, 

оформляются протоколом и размещаются на сайте ИМЦ. 

5.1. Оценивание ответов, учащихся –участников Онлайн-викторины 

производится в баллах (за каждый правильный ответ- 1 балл).   

5.2. Победителем в Онлайн-викторине, становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе.  

5.3. По итогам Онлайн-викторины: 

- победители и призеры награждаются дипломами Управления обра-

зования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Ха-

баровского края; 

- участникам, не занявшим призовые места вручаются сертификаты 

участников. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образова-

ния Администрации Советско-

Гаванского муниципального 

района Хабаровского края 



от_______________ №______ 

 

 

Состав  

организационного комитета с правами жюри 

 

Купчина Е.А., заместитель начальника Управления образования Ад-

министрации Советско-Гаванского муниципального 

района 

Венгловская С.М. методист Информационно-методического центра 

Долотин Н.А. директор МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань»; 

Бухарков В.В. заместитель директора МБОУ ДО «ДЮСШ г. Совет-

ская Гавань»; 

Толпышева С.Н. заместитель директора МБОУ ЦДТ «Паллада» 

Самсонова Н.В. педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

Алёхина В.В. педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

Малексвкий Т.Г. тренер-преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ г. Совет-

ская Гавань» 

Кузнечихина Е.А. педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


