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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной открытой интернет – викторины,
посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Организаторы:
 Министерство образования Новосибирской области;
 Министерство культуры Новосибирской области;
 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом
молодежи»,
 Региональная общественная организация «Молодежный союз юристов
Новосибирской области».
Время и место проведения: ноябрь – декабрь 2018 года, Новосибирская
область.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель проекта:
Гражданское воспитание молодых граждан в Новосибирской области
через изучение гражданских прав и обязанностей гражданина РФ, основ
Российского законодательства и государственного устройства, современной
внутренней и внешней политики Российской Федерации, воспитание чувства
гордости за свою страну.
Задачи:
- формирование у учащихся понимания сущности и значения Конституции и
государственных символов Российской Федерации;
- воспитание чувства уважения, гордости, патриотизма и значимости
Конституции и символики для нашего государства;
- расширение кругозора и повышение общей культуры учащихся.
III. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
Участниками могут стать молодые люди, учащиеся и сстуденты
образовательных организаций всех видов и типов, члены патриотических
клубов и объединений из районов Новосибирской области и города
Новосибирска, жители Новосибирской области.
Для участия в областной открытой интернет – викторине, посвященной 25летию Конституции Российской Федерации необходимо зарегистрироваться

на портале викторин http://www.victorina-nso.ru/.
Областная открытая интернет-викторина, посвященная
25-летию
Конституции Российской Федерации проводится в 3 этапа:
1 этап простое тестовое задание в виде выбора правильного ответа из
представленных 25 вопросов на знание государственной символики, основ
конституции за отведенное время. При наличии не менее 23 правильных
ответов участники проходят на второй этап и получают возможность
распечатать диплом 2-й степени областной открытой интернет – викторины,
посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации.
2 этап более сложное тестовое задание в виде выбора правильного ответа из
представленных 27 вопросов на знание государственной символики, основ
конституции за отведенное время. При наличии не менее 26 правильных
ответов участники проходят на третий этап и получают возможность
распечатать диплом 1-й степени областной открытой интернет – викторины,
посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации.
3 этап. Работы представляются в виде эссе на заданную тему:
1. Я - гражданин России
2. Конституция Российской Федерации – основной закон Российской
Федерации
3. Что для меня конституция Российской Федерации
4. Что для меня значит слово «Гражданин».
5. Своя тема, соответствующая тематике настоящего Конкурса.
Материалы должны отвечать следующим условиям:
 работа представлена в оригинальной форме, и содержать минимум
заимствований;
 содержание материала соответствовать теме конкурса и заявленной
номинации;
 объем текста – не более 3-х печатных страниц (формат А4, шрифт
Times New Roman, размер шрифта 14, интервал одинарный). К
литературным работам могут дополнительно прилагаться
иллюстрации;
 все работы подаются в электронном виде в специальную форму на
сайте викторины (в личном кабинете участника в «окно» третьего
тура) для оценки экспертного жюри до 25 ноября 2018 года
включительно;
 если представленное эссе было ранее опубликовано, то необходимо
указать на него ссылку;
 все работы третьего тура будут проверены программой «Антиплагиат» на
уникальность. В случае совпадения 25% текста и более работа к
рассмотрению допущена не будет.

Награждение победителей запланировано во время проведения областного
мероприятия Всероссийской молодежно-патриотической акции «Мы -

граждане России» (место проведения будет сообщено дополнительно) для
награждения грамотами и памятными подарками.
Награждение будет организовано в 3х возрастных номинациях: «до 14 лет»,
«15-18лет», «старше 18 лет».
Информация о победителях викторины будет размещена на сайте
организаторов:
http://www.victorina-nso.ru/
и
в
группе
https://vk.com/patriotnso отдела гражданских инициатив и патриотического
воспитания ГБУ НСО «Дом молодежи».
Контактное лицо: Аникеева Наталья Владимировна, специалист по
работе с молодежью отдела гражданских инициатив и патриотического
воспитания ГБУ НСО «Дом молодежи», тел./факс: 8(383) 243-58-00, e-mail:
dnv@dmnso.ru.

