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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном дистанционном историческом 

конкурсе «Полководцы Руси», посвящѐнном 800-летию со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского  

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения дистанционного 

исторического конкурса «Полководцы Руси» посвящѐнного 800-летию со дня 

рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского (далее 

- Конкурс), определяет условия проведения, его цели и задачи, состав участников, 

сроки проведения, порядок награждения и поощрения победителей и участников. 

2. Цели и задачи конкурса. 
 

- воспитание гражданственности и патриотизма у детей, основанных на примере 

героической судьбы князя Александра Невского и других русских князей, 

вписавших свои имена в военную историю России; 

- изучение учащимися истории воинской доблести и бессмертных подвигов русских 

князей, положивших свою жизнь за Отечество; 

- стимулирование работы по пропаганде памятных дат в истории России с 

разъяснением истории их возникновения и значимости для нашей страны; 

- расширение исторических знаний и представлений; 

3. Участники. 

3.1 В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5 – 11 классов 

образовательных организаций Ужурского района. 

4. Порядок проведения. 

Сроки проведения: 

  I этап – с 25 декабря 2020 г.  по  12 января 2021 г. – проведение конкурса. На 

электронные личные/школьные почтовые адреса руководителей команд (которые 

были указаны в заявке) отправляется бланк с заданиями. 

Руководители команд распространяют среди своих учащихся задания 

(дистанционно: электронная почта, социальные сети или мессенджеры в телефоне).  



Участники самостоятельно отвечают на задания в электронном виде. После 

руководитель собирает ответы участников, формирует пакет с ответами и отправляет 

его на электронный адрес организатора до 12 января 2021г. 

 II этап – до 22 января (включительно) 2021 г. – подведение итогов.  Рассылка 

результатов и наградных материалов. Все сертификаты и дипломы рассылаются в 

электронном виде на электронные адреса руководителей команд. 

Руководителям команд необходимо отправить заявку (Приложение 1) вместе с 

ответами на задания. 

5. Подведение итогов Викторины и определение победителей 

Подведение итогов конкурса  проводится индивидуально по каждому 

участнику. Число баллов определяется с учетом количества правильных ответов. 

Выставленные баллы являются окончательными. Все участники, не занявшие 

призовые места, получают сертификат участника. 

6. Контакты организаторов конкурса: 

89832029590 – Красногоров Александр Леонидович; 

89233083679 – Орлов Игорь Фѐдорович; 

e-mail: goga.orlov.89@mail.ru  

Сайт Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ужурский центр дополнительного образования» - http://urcdo.ucoz.ru/  
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном дистанционном 

историческом конкурсе «Полководцы Руси» 

 

№ ФИО 

участника 

Название ОУ Класс ФИО 

руководителя 

Адрес электронной 

почты руководителя, 

номер телефона 

      

      

      

      

      

      

      

 


