
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 
 

от 12.09.2018                                                                                                      № 1147 
 

 

О проведении районного конкурса 

знатоков отечественной истории,  

посвященного 400-летию окончания  

Смутного времени 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 05.09.2018  

№668 «Об областном конкурсе знатоков отечественной истории, посвященном 

400-летию окончания Смутного времени» п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 21 сентября 2018 года на базе муниципального учреждения 

культуры районный Дом культуры «13 Октябрь» районный конкурс знатоков 

отечественной истории, посвященный 400-летию окончания Смутного времени. 

2. Утвердить Положение о проведении районного  конкурса знатоков 

отечественной истории, посвященного 400-летию окончания Смутного времени 

(приложение № 1) и состав организационного комитета по подготовке и 

проведению конкурса (приложение № 2). 

          3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 07.03.2017 № 381 «О проведении районного 

конкурса знатоков отечественной истории «Золотое кольцо», посвященного 50-

летию главного туристического маршрута Центральной России». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации 

района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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                                                                           Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

                                                     от 12.09.2018 № 1147 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районного конкурса знатоков отечественной истории , 

посвященного 400-летию окончания Смутного времени 

. 

 

 1.Общие положения 

1.1. Целью районного конкурса знатоков отечественной истории,  

посвященного 400-летию окончания Смутного времени, является приобщение 

подростков к изучению истории Российского государства и Владимирского 

края, воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране. 

1.2. Организаторы конкурса: МКУ «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского района» и управление образования 

администрации Камешковского района. 

1.3. Участникам конкурса будут предложены вопросы, касающиеся 

периода отечественной истории с 1584 по 1619 годы, по следующей тематике: 

- предпосылки Смутного времени; 

-герои и антигерои Смуты; 

-народные движения Смутного времени; 

-быт России на рубеже 16-17 веков; 

-Владимирский край в период Смутного времени; 

-Россия Смутного времени в произведениях литературы и искусства; 

-историческая память о событиях начала 17 века. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 

общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального 

образования, члены клубов и общественных организаций в возрасте 14-18 

лет. 

2.2. В конкурсе принимают участие по одной команде от разных 

учебных заведений района. Состав команды – 6 человек. Каждую команду 

сопровождает 1 руководитель. 

 

3. Оргкомитет 

3.1. Организацией конкурса занимается оргкомитет, состав которого 

утверждается постановлением администрации района.  

3.2. Организационное обеспечение оргкомитета возлагается на  МКУ  

«Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского 

района».  
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4. Подача заявок 

4.1. Заявки на участие в конкурсе оформляются в произвольной 

форме и подаются в МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной 

политики Камешковского района» в срок до 19 сентября 2018 г. (по 

рекомендуемой форме согласно приложения к Положению) на бумажном 

носителе и/или по адресу электронной почты okms@admkam.ru. 

  

5. Жюри и призы 

5.1. Состав жюри определяется оргкомитетом.  

5.2. По итогам конкурса присуждаются первое, второе, третье место. 

Команда, занявшая первое место награждается дипломом и призом, 

команды занявшие второе и третьи места награждаются дипломами. . 

5.3. Команда-победитель направляется на областной этап конкурса 

знатоков отечественной истории. 

5.4. Оргкомитет, жюри могут  учредить для участников 

специальные призы. 

6. Система оценок 

6.1. Выступление команды оценивается баллами, присуждаемыми за 

выполнение заданий конкурсов. 

6.2.  Итоговый балл каждой команды определяется путем 

суммирования баллов, полученных за выполнение заданий.  

6.3. Призовые места распределяются в зависимости от количества 

набранных баллов. 

 

7. Финансирование конкурса. 

7.1. Финансирование конкурса  осуществляется  за счет МКУ  

«Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского 

района». 
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                                 Приложение № 2 

                                                       к постановлению администрации района 

                           от 12.09.2018 № 1147 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

районного конкурса знатоков отечественной истории,  

посвященного 400-летию окончания Смутного времени. 

 

 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Домарева Ирина 

Александровна 

- начальник управления образования 

администрации района 

 

 

Члены оргкомитета: 

 

Атаманова Елена 

Михайловна  

- начальник муниципального учреждения 

культуры «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского 

района» 

 

Балюлина Галина 

Евгеньевна 

- заместитель  директора  муниципального     

учреждения «Методический центр» 

Камешковского района». 

 

  

Манушина Галина 

Анатольевна 

директор муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» Камешковского района 
 

 

Птицына Светлана 

Владимировна 

- заведующий отделом муниципального 

учреждения культуры «Комитет культуры, 

туризма и молодежной политики 

Камешковского района» 
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                                                    Приложение 

                                                        к Положению  о проведении  

                                                                                   районного конкурса знатоков отечественной  

                                                          истории, посвященного 400-летию окончания 

                                                                                                             Смутного времени. 

 

 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе знатоков отечественной истории,  

посвященном 400-летию окончания Смутного времени 

 

Муниципальное образование______________________ 

 

№ п/п Наименование 

учебного 

 

заведения 

Ф.И.О. 

 участника/руководителя 

     Дата  

рождения 

Адрес по  

прописке с 

 индексом 

Согласен(а) на 

обработку 

персональных данных 

 (подпись, дата) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 Руководитель     

 

 

Подпись руководителя                                                  _____________________/__________________/ 


	от 12.09.2018                                                                                                      № 1147

