


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Регламент определяет цели, задачи, сроки и порядок 

проведения исторической онлайн-викторины, посвященной 350-летию со дня 
рождения Петра I (далее – Викторина), среди обучающихся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций города Москвы, подведомственных 
Департаменту образования и науки города Москвы (далее – образовательные 
организации), подведение итогов и награждение победителей. 

1.2. Организация Викторины приурочена к празднованию в 2022 году 350-летия 
со дня рождения Петра I – основателя российского флота. 

1.3. Организатор Викторины – Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Московский центр 
«Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС). 

1.4. Для проведения Викторины в ГБОУ ДПО МЦПС создается 
организационный комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят 
работники ГБУ ДПО МЦПС (Приложение). 

1.5. Оргкомитет Викторины осуществляет общее руководство и проведение 
Викторины, руководствуясь настоящим Регламентом. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Цель Викторины –- формирование активной гражданской позиции 

молодого поколения через изучение исторического наследия России. 
2.2. Задачами Викторины являются: 
- воспитание патриотизма у обучающихся образовательных организаций и 

формирование интереса к истории; 
- поощрение интереса обучающихся образовательных организаций к изучению 

исторических дисциплин; 
- воспитание лидерских качеств и стремления к получению новых знаний. 
 

3. Участники Викторины 
 
Участниками Викторины являются обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций. 
 

4. Сроки и порядок проведения Викторины 
 
4.1. Викторина проводится с 03 марта по 20 апреля 2022 года. 
4.2. Тема Викторины: Петр I – основатель российского флота. 
4.3. Викторина проводится в онлайн формате и состоит из 7 этапов с 

тематическими вопросами, каждый этап проводится 1 раз в неделю. 
4.4. Оргкомитет размещает информацию о Викторине на сайте ГБОУ ДПО 

МЦПС https://patriotsport.moscow/ , на котором размещается ссылка на этап 
Викторины, дата и время начала этапа, правила регистрации и участия. 

 

https://patriotsport.moscow/


4.5. Регистрация на участие в Викторине является согласием с условиями 
настоящего Регламента. Для обратной связи и идентификация участника на всех 
этапах при регистрации необходимо указывать реальную электронную почту. 

4.6. В день проведения этапа Викторины в назначенное время участник 
подключается по ссылке, регистрируется и после прохождения регистрации отвечает 
на вопросы Викторины в заданный промежуток времени.  

4.7. На каждый поставленный вопрос участник должен выбрать один из трех 
вариантов ответа. 

4.8. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл, в случае 
неправильного ответа балл не начисляется и не снимается. 

4.9. После окончания этапа Оргкомитет публикует результаты Викторины на 
сайте ГБОУ ДПО МЦПС. 

4.10. По завершении всех этапов Викторины Оргкомитет суммирует 
результаты каждого участника и оформляет итоговый протокол. Информация об 
итогах Викторины (итоговый протокол) публикуется на сайте ГБОУ ДПО МЦПС. 

4.11. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и 
проведением Викторины, разрешаются путем переговоров.  

 
5. Подведение итогов и награждение победителей 

 
5.1. Победителем Викторины является участник, набравший максимальную 

сумму баллов по итогам всех этапов. При равенстве максимальной суммы баллов у 
трех и более участников проводится дополнительный этап Викторины для 
определения победителя. Второе и третье места присуждаются участникам, 
набравшим вторую и третью сумму баллов по итогам всех этапов Викторины 
соответственно.  

5.2. По итогам Викторины победитель и участники, занявшие второе и третье 
места, награждаются призами и дипломами I, II, III степени. 

5.3. Всем участникам Викторины вручаются «Сертификаты участников»  
в электронном формате. 

5.4. Участники занявшие первые 10 мест будут приглашены в структурное 
подразделение ГБОУ ДПО МЦПС «Московский городской детский морской центр 
имени Петра Великого» на тренировочное занятие на шлюпках под руководством 
опытных педагогов. 
  



Приложение 
к Регламенту 
проведения исторической  
онлайн-викторины «Мой флот», 
посвященной 350-летию  
со дня рождения Петра I 

  
 

Состав Оргкомитета Викторины 
 
Председатель Оргкомитета: 
Степыко Д. Г. – начальник управления развития воспитательной деятельности 

ГБОУ ДПО МЦПС.  
 
Члены Оргкомитета: 
1. Манвелов Н.В.  методист ГБОУ ДПО МЦПС; 
2. Власов С.В. методист ГБОУ ДПО МЦПС; 
3. Мазаева Е.В. методист ГБОУ ДПО МЦПС; 
4. Салаватов Х.А. педагог-организатор ГБОУ ДПО МЦПС. 
 




