МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
У »

// 2022 г.

Махачкала

О проведении Республиканской викторины среди педагогов на
выявление лучших знатоков истории, культуры и традиций
народов Дагестана

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 22.11.2021 № 200
«О проведении в Республике Дагестан Года образования», во исполнение
приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 11.02.2022
№ 01-01-101/22 «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по
проведению в Республике Дагестан Года образования в 2022 году»,
приобщения педагогов общеобразовательных организаций Республики
Дагестан к истории, культуре и традициям народов Дагестана

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Республиканскую викторину среди педагогов на выявление
лучших знатоков истории, культуры и традиций народов Дагестана (далее Викторина).
2. Утвердить Положение о Викторине согласно приложению.
3. Возложить ответственность за организацию и подведение итогов
Викторины на ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»
(далее - ГБУ ДПО РД «ДИРО») (Ахмедова Г.А.).
4. ГБУ ДПО РД «ДИРО» утвердить состав оргкомитета Конкурса и жюри,
обеспечить информационное сопровождение Викторины.
5. Управлению развития общего образования (Акаева А.Т.) обеспечить
контроль за организацией и проведением Викторины.
6. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Алиев М.Н.)
обеспечить информационное сопровождение мероприятия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Далгатову А.О.
Министр

Я. Бучаев
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Приложение № 1
к приказу Минобрнауки РД
от «07» ноября 2022 г. № 05-02-2-1105/22

Положение
о проведении Республиканской викторины среди педагогов на
выявление лучших знатоков истории, культуры и традиций
народов Дагестана
I.

Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, сроки и
порядок организации и проведения республиканской викторины на выявление
лучших знатоков истории, культуры и традиций народов Дагестана среди
педагогов (далее - Викторина). Викторина проводится во исполнение Приказа
Министерства образования и науки Республики Дагестан от 11.02.2022 № 0101-101/22 «Об утверждении Плана мероприятий дополнительных
мероприятий по проведению в Республике Дагестан Года образования в 2022
году».
1.2. Учредителем Викторины является Министерство образования и
науки Республики Дагестан.
1.3. Организатором Викторины является ГБУ ДПО РД «Дагестанский
институт развития образования» (далее - ДИРО).
1.4. Партнерами проведения заключительного этапа Викторины
выступают Дагестанский некоммерческий фонд «Исторический парк «Россия
– моя история. Город Махачкала» (далее – Музей «Исторический парк «Россия
- моя история») и Центр интеллектуального развития «Идальго».
1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Викторины
осуществляет Организационный комитет Викторины (далее – Оргкомитет) и
ДИРО.
1.6. Информационно-методическое сопровождение организации и
проведения Викторины осуществляется на официальных сайтах Минобрнауки
РД и ДИРО.
II.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Викторина проводится в целях приобщения педагогов
общеобразовательных организаций Республики Дагестан к истории, культуре
и традициям народов Дагестана.
2.2. Задачи проведения Викторины: развитие интереса, уважения и
бережного отношения к культуре, к национальным традициям своего края;
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укрепление межнациональных связей и развитие мультикультурализма у
педагогов.
III.

Участники Викторины

3. Викторина проводится среди педагогов-знатоков истории, культуры и
традиций народов Дагестана государственных, муниципальных и
негосударственных общеобразовательных организаций Республики Дагестан.
IV.

Сроки и организация проведения Конкурса

4.1. Викторина проводится в два этапа:
первый этап – отборочный (муниципальный), проводится в
муниципальных образованиях Республики Дагестан. Сроки проведения – с 15
ноября по 20 ноября 2022 г.;
второй этап – заключительный (республиканский), проводится в городе
Махачкала на базе Музея «Исторический парк «Россия - моя история». Срок
проведения республиканского этапа – 30 ноября 2022 г.
4.2. Руководители муниципальных органов управления образованием
определяют ответственное лицо по проведению Викторины, доводят до
сведения руководителей образовательных организаций о проведении
Викторины, формируют состав жюри муниципального этапа по проведению
Викторины и проверке работ. Общеобразовательным организациям,
подведомственным Минобрнауки РД, а также негосударственным
общеобразовательным организациям необходимо принять участие в
отборочном этапе в соответствии с территориальной принадлежностью
организации в соответствующем муниципальном образовании Республики
Дагестан.
V.

Условия и порядок проведения муниципального этапа

5.1. Для отбора на республиканский этап Викторины участники
представляют эссе по истории, культуре и традициям народов Дагестана «Мой
родной край» в муниципальный орган управления образованием. Каждая
общеобразовательная организация направляет только одну работу победителя
в Управление образования муниципалитета.
5.2. Жюри муниципального этапа проводит проверку работ участников,
руководствуясь следующими критериями:
- работа должна быть авторской, то есть не должна частично или
полностью использовать работы других авторов;
- понимание участником проблемы, содержащейся в выбранной им теме
эссе;
- соответствие текста эссе выбранной теме;
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- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе
должно содержать личное мнение автора по проблеме);
- аргументация своей точки зрения с опорой на жизненные факты и
личный социальный опыт;
- внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов
и утверждений, непротиворечивость личностных суждений;
- эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с
соблюдением языковых норм;
- грамматические, пунктуационные и стилистические ошибки не
приветствуются;
- объем эссе не более 3 печатных страниц.
5.3. На заключительный (республиканский) этап Викторины от
муниципалитета принимается один участник, ставший абсолютным
победителем отборочного (муниципального) этапа.
5.4. Прием заявок на заключительный этап Викторины осуществляет
Центр развития общего образования ДИРО (кабинет № 215) в срок до 24
ноября 2022 г. Контактное лицо: старший методист Центра развития общего
образования ДИРО Магарамова Шекерханум Арифовна, электронная почта:
magaramovasha@dagiro.ru; тел.: 8 989-652-92-27).
5.5. Данные об участнике направляются в электронном виде:
сопроводительное письмо из муниципального органа управления
образованием (приложение № 1); заявка на участие в Викторине. Все поля в
заявке обязательны для заполнения. Заявка должна быть заполнена в формате
.doc или .docx (приложение № 2).
VI.

Организация проведения заключительного этапа

6.1. Форма проведения: Игра-викторина состоит из двух раундов для
команд-участниц.
1 раунд – отбор команд для участия Викторине разыгрывается жребием
(в каждой команде по шесть человек);
2 раунд – работа команд Викторины (интеллектуальная игра).
6.2. Для оценки ответов на вопросы викторины формируется жюри.
6.3. Викторина состоит из семи туров, каждый тур содержит по шесть
карточек с вопросами различной тематики.
6.4. Вопросы Викторины представляют собой совершенно разные
области знаний, касающихся истории, культуры, традиций народов
Республики Дагестан: от самых известных фактов до логических загадок.
6.5. Участники должны дать точные ответы на вопросы, записав их на
листе бумаги.
VII. Критерии оценки ответов на вопросы викторины
7.1. Правильность ответов, полнота и глубина раскрытия вопроса.
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7.2. Грамотность и логичность изложения.
7.3. За каждый ответ на вопрос викторины присуждается от 0 до 1 балла:
если ответ неправильный или на него нет ответа, то выставляется 0
баллов;
если ответ частично правильный, то выставляется 0,5 балла;
если ответ полностью правильный, то выставляется 1 балл.
VIII. Время и место проведения заключительного этапа
8.1. Заключительный этап проводится: 30 ноября 2022 года
8.2. Начало мероприятия: в 10:00 МСК
8.3. Место проведения: Музей «Исторический парк «Россия - моя
история», г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 31 «Г», конференц-зал, 3 этаж.
IX.

Подведение итогов и награждение

9.1. Победитель определяется из числа команд, набравших наивысший
суммарный балл за все туры Викторины по рейтингу.
9.2. Команда победителей получают дипломы ДИРО. Все остальные
участники получают сертификаты участника викторины.
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Приложение № 1
к Положению о Республиканской викторине
среди педагогов на выявление лучших знатоков
истории, культуры и традиций народов Дагестана

Сопроводительный лист об участии в заключительном этапе
Республиканской викторины среди педагогов на выявление лучших
знатоков истории, культуры и традиций народов Дагестана
Наименование (полное) муниципального образования

ФИО участника

Тема эссе

Итоговый
балл

Оригинальность
текста (в %)

Председатель Жюри___________________ /____________________________/
подпись
расшифровка подписи
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Приложение № 2
к Положению о Республиканской викторине
среди педагогов на выявление лучших знатоков
истории, культуры и традиций народов Дагестана

Заявка на участие в заключительном этапе
Республиканской викторины среди педагогов на выявление лучших
знатоков истории, культуры и традиций народов Дагестана
1. Фамилия, имя,
отчество участника
2. Полное название
образовательной
организации
3. Специальность
6. Телефон
мобильный
участника
7. Адрес
электронной почты
С условиями викторины ознакомлен(ы) и согласен(ны).
Подпись участника Конкурса

(ФИО)

Подпись начальника управления
образованием/руководителя организации

(ФИО)

