
«СОГЛАСОВАНО» 
Директор Департамента культуры 

Тюменской области 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор Департамента 

образования и науки 
Тюменской области 

 
 
_______________ Ю.В. Шакурская 

«        » _________2014 г. 

 
_________________ А.В. Райдер 

«       » ____________2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении областной  

Интернет-викторины  
«50 вопросов о шедеврах  

русской культуры» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Тюмень 
2014 г. 

  



1. Общие положения 

 
1.1. Интернет - викторина для обучающихся, педагогов и родителей «50 

вопросов о шедеврах русской культуры» (далее - Викторина) посвящена 
Году культуры и 250-летию Государственного Эрмитажа.  

1.2. Викторина проводится Департаментом образования и науки 
Тюменской области одновременно во всех образовательных организациях 
области. 

1.3. Основной целью Викторины является расширение и углубление 
знаний обучающихся о русской культуре, приобщение их к миру искусства, 
общечеловеческим  и национальным ценностям. 

 
2. Учредители викторины 

 
Учредителями викторины являются Департамент образования и науки 

Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области. 
 

3. Порядок организации и проведения Викторины 
 
3.1. Вопросы Викторины размещаются в течение дня 16 мая 2014 года 

на официальном портале органов исполнительной власти Тюменской 
области https://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/konkurs.htm 
(«общество» - «образование и наука» - «конкурсы»). Команды участников 
должны скачать вопросы викторины и бланк ответов. В 17.00 задания 
викторины с портала удаляются. 

3.2. Вопросы Викторины являются одинаковыми для всех участников. 
Игроки команды в течение 16-18 мая 2014 года совместно отвечают на 
вопросы Викторины.  

3.3. Общий ответ на бланке (в электронной форме) направляется 19 
мая 2014 года в органы управления образованием.  

3.4. Органы управления образованием  
- обрабатывают полученные ответы;  
- направляют 3 лучших работы в срок до 22 мая 2014 года по 

электронной почте AmosovaTN@72to.ru . 
3.5. Подведение итогов Викторины состоится до 30 мая 2014 года. 

 
4. Участники Викторины 

 
3.1. Участниками Викторины являются команды в составе: 
- 5 человек из числа обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций Тюменской области; 
- 1 педагог образовательной организации; 
- 5 родителей обучающихся. 

 

 
4. Жюри Викторины 

 
4.1. Состав жюри определяется учредителями конкурса.   

https://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/konkurs.htm
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4.2. Жюри Викторины составляет вопросы, определяет победителей 
открытым голосованием, готовит предложения по награждению 
победителей, оформляет решение о результатах. Решение подписывают 
председатель и члены жюри. 
 

5. Подведение итогов Викторины и награждение победителей 

 
5.1. При подведении итогов Викторины используется балльная 

система. Оценивается точность ответов. За правильный ответ на каждый из 
50 вопросов задания Викторины команда участников получает один балл. 

За неправильный ответ на вопрос баллы не присуждаются.  
5.2. Победителем Викторины признается команда участников, 

набравшая большее количество баллов.  
5.3. В случае равенства набранных баллов участниками Викторины, 

победителем признается команда, представившая наиболее полные ответы 
в максимально короткий срок. 

5.4. Победители награждаются дипломами Департамента образования  
и науки Тюменской области и памятными подарками. 

5.5. Награждение победителей проводится в торжественной 
обстановке. 

 
 


