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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении квиза <<Слово - драгоценный дар>>

ко Дню славянскоЙ письменности и культуры

1. Общие положения

славянской письменности и культуры для обучаюrцихQя образовательных
организаций, подведомственных Щепартаменту образования и науки города
Москвы (далее - Квиз, Мероприятие) является I'осуларственное бюджетное
образовательное учреждение города I\{осквы дополнительного
профессион€L[ьного образования (повышения квалификации) специ€LIIистов
Городской методический центр ,Щепартамента образования и науки города
Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ ЛОНМ).

1.2. Квиз проводится совместно с Библиотекой Ns 292 ГБУК г. Москвы
(ЦБС ЮЗАО).

1.З. Настоящее положение определяет цели, задачи участников Квиза,
порядок организации и проведения, порядок определения победителей и
призёров, награждение участников.

1.4. Информационное и методическое сопровождение Квиза
осуществляет ГБОУ ГМЦ ДОНМ на сайте: htlg/,1mоsmэ!оФru.

2. Щели и задачи Квиза

. популяризациячтения;

. развитие читательской грамотности и познавательной активности;

. сохранение и трансляция исторической памяти народа;

. расширение знаний истории создания славянской азбуки, истории

русского алфавита;
о развитие интереса к культурному наследию России.

3. Участники Квиза

В Мероприятии принимают участие обучающиеся 5-9 классов
образовательных организаций, подведомстtsенных Щепартаменту образования
и науки города Москвы.



Участие в Мероприятии индивидуальное, предполагает принцип
добровольности.

4. Порядок проведения Квиза

4.1. В ходе конкурсных состязаний учащиеся выполняют задания Квиза
и отвечают на вопросы, составленньlе по знаниям истории становлении
славяцской письменности в условиях ограниченного времени.

4.2. Выполнение заданий производится участником самостоятельно, без
посторонней помощи.

4.З. Участник Квиза может пройти конкурсные испытания только один

раз.
4.4. Щля участия в мероприятии конкурсантам необходима регистрация

на сайте h1,1p;1/_mo_ý_ц0_91_od,_ц в разделе <Конкурсы) и получение доступа в
личный кабинет участника.

5. Этапы проведения Квиза

5.1. Регистрация на мероприятие с 14 мая 2021 года по 30 мая2021 года.
5.2. Мероприятия Квиза проводятся с 20 мая 2021 года по 31 мая 2021r

года. Приступить к выполнению заданий Квиза участник может в любой из
этих дней в соответствии с датами начаJIа мероприя,гия.

6. Состав Организационного комитета
квиза <<Слово - драгоценный дар>>

ко Щню славянской письменности и культуры

. Гаслов Г. Л. - член Союза писателей России, капитан запаса, ветеран боевых
действий в Афганистане, ветеран труда;
. Гарбуз Р.В. - заведующая Библиотекой N 192 ГБУК г. Москвы (ЦБС
ЮЗАО>;
. Гречихова Е. И. - методист Городского методического центра Щепартамента
образованияи науки города Москвы;
. Кулешова В. А. - методист Городского методического центра Щепартамента
образования и науки города Москвы;
. Кутузова В. С. - методист Городского методического центра ,.Щепартамента
образования и науки города Москвrл;
. IIТпилевая Н. М. * методист Городского методического центра Щепартамента
образования и науки города Москвы.

7. Задачи Оргкомитета Квиза

о обеспечение проведения Квиза в соответствии с настоящим Положением;
о обеспечение равных условий для всех участников;
. разработка критериев оценки знаний участников;



. tIрисвоение баллов за выполненные задания;

. определение победителей мероприятия

7.t. Настоящим Положением процедура апелляции не
предуаматривается.

8. Награждение победителей

Участники, призеры и победители Квиза награждаются грамотами,
которые направляются в личный кабинет участника мероприятия.


