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Положение о  конкурсе знатоков истории, обществознания и мировой 

художественной культуры 

«Лучший знаток истории Отечества» 

 

1. Цели и задачи:  
1.1 Выявление талантливых детей Газпром школы, проявивших особые успехи в 

изучении истории, обществознания и мировой художественной культуры.  

1.1 Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого 

обучающегося. 

1.3 Воспитание патриотизма,  национальной гордости, уважения к истории Отечества,  

толерантности к многонациональной и многоконфессиональной России. 

1.4. Повышение мотивации обучающихся к изучению истории Отечества. 

1.5. Актуализация  знаний обучающихся по истории России, по памятным событиям и 

датам истории Отечества, по изучению биографий людей, прославивших Россию. 

 

2. Участники конкурса 

2.1  Участниками конкурса являются все обучающиеся Газпром школы по следующим 

возрастным группам: младшая (5-6 класс), средняя (7-8 класс), старшая (9-11 класс). 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится в первой половине декабря 2018 года. 

 

4. Организация участия в конкурсе 

4.1 На итоговом заседании методического объединения в конце учебного года 

выбирает предмет года, которому будет посвящена Предметная неделя. Решение 

утверждается на итоговом Педагогическом совете в июне. 

4.2 Конкурс состоит из трех этапов. 

4.2 Первый этап - выполнение задания в дистанционной форме до 3 декабря 2018 года.  

На данном этапе ученики демонстрируют знания по истории Отечества, умение 

грамотно и точно выражать свои мысли, заинтересованность в изучении истории и 

культуры России.  

 

4.2.2 Второй этап – заочный, который проходит в форме написания эссе во время 

Предметной неделе истории, обществознания и МХК с 03 по 08 декабря 2018 года.  
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На данном этапе ученики демонстрируют умение логично и образно выражать свое 

мнение на общественно-политические темы, освещать культурологические вопросы, 

грамотно и эмоционально выражать свое мнение, оформляя ее в письменном ответе.  

 

4.2.3 Третий этап – очный, проходит в форме Викторины "Москва и москвичи" с 

использованием QR-кодов.  

На данном этапе ученики демонстрируют умение искать и обрабатывать информацию, 

мыслить аналитически, сравнивать и сопоставлять данные разных текстов.   

4.3 Критерии оценивания конкурсных испытаний методическое объединение 

определяет заранее и размещает в тексте задания. 

4.4 По итогам конкурса в каждой возрастной группе определяется один победитель, 

всего для награждения представляется три победителя. 

5. Жюри конкурса 

5.1 В состав жюри могут входить учителя методического объединения, представители 

администрации, внешние эксперты.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги конкурса подводятся 12 декабря в День Конституции Российской 

Федерации.  

6.2. Победители включаются в состав команды Газпром школы в международных 

культурно-образовательных проектах: 

младшая группа – Финляндия (май); 

средняя группа – Германия (декабрь); 

старшая группа – Китай (октябрь-ноябрь). 

6.3. Награждение вступает в силу с 1.01.2019г. 

 

 

 

 
 


