
ПОЛОЖЕНИЕ 

о викторине «История в символах», 

посвященной Дню государственных символов Чувашской Республики 

 

 

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

 Расширение исторических знаний; 

 Популяризация государственных символов Чувашской Республики – Флага ЧР, Герба ЧР, Гимна 

ЧР; 

 Воспитание патриотизма и гражданственности; 

 Активизация самостоятельной познавательной деятельности; 

 Побуждение интереса к изучению культуры родного края и народов России. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ  

К участию в викторине приглашаются студенты I-IV курсов Чебоксарского музыкального 

училища им. Ф.П. Павлова. Допускается участие: 

 индивидуальное; 

 командное (до 5 человек). 

Командное участие предполагает наличие названия команды и капитана.  

Участникам следует выполнить задания викторины и отправить в электронном виде по адресу: 

viktorina.muzuch@mail.ru – с 25 по 30 апреля 2019 года. 

Работы на бумажном носителе принимаются в каб. 210. 

Участие в конкурсе бесплатное.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Конкурсная работа выполняется на листах формата А4, в  текстовом редакторе Word (1997-2003). 

Объем работы должен составлять не более 5 печатных листов, шрифт  Times New Roman,  шрифт – 14, 

интервал – 1,5. В конце работы приводится список использованных источников и литературы. 

Работа сопровождается титульным листом, на котором указываются наименование 

образовательной организации, название конкурса, сведения об участнике или составе команды: фамилия, 

имя, отчество конкурсанта(ов); место обучения, отделение, курс; контактные данные (телефон, 

электронная почта); Ф.И.О. руководителя (при наличии), название населенного пункта; год выполнения. 

При командном участии дополнительно указываются название команды и Ф.И.О. капитана. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ 

Конкурсные работы оцениваются жюри. Оценивание работ и определение победителей и призеров 

проводится по следующим категориям: 

 студенты I-II курсов; 

 студенты III-IV курсов; 

 команды. 

Критерии оценивания работ: 

 соответствие содержания тематике заданий; 

 историческая точность и достоверность информации; 

 аргументированность ответов; 

 ясность и логичность изложения; 

 оригинальность рассуждений, глубина прочтения символов; 

 грамотность; 

 соответствие основным требованиям к оформлению. 

Подведение итогов конкурса и размещение их на официальном сайте училища www.музуч.рф – 

15 мая 2019 г. Авторы лучших работ будут награждены дипломами, участие отмечено сертификатами. 
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