
 

Положение о проведении 

открытого цикла онлайн-викторин  

по истории и культуре Республики Беларусь 

«АРТ-знаўца» 

 

Формирование культурных ценностей подрастающего поколения 

является неотъемлемой частью нравственного развития в системе 

всестороннего воспитания личности каждого из учащихся.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи 

открытой онлайн-викторины по истории и культуре Республики Беларусь 

(далее Викторины), порядок ее организации и проведения. 

1.2 Викторина проводится с целью совершенствования культурно-

нравственного воспитания учащихся. 

1.3 Основными задачами Викторины являются: 

- проверка, углубление и систематизация знаний учащихся в области 

зарождения и развития культуры страны; 

- формирование потребностей учащихся в совершенствовании 

эстетического воспитания личности; 

- повышение уровня общей культуры, грамотности и творческих 

способностей учащихся; 

- развитие умения мыслить нестандартно и быстро в любой ситуации; 

- содействие идеологическому воспитанию учащихся. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДГОТОВКИ ВИКТОРИНЫ 

2.1 Викторина проводится онлайн с помощью интерактивного сервиса 

Simpoll.ru (https://simpoll.ru) в 4 тура (октябрь-январь). Новый месяц – новый 

тур, представляющий собой тест из 10 вопросов, последний отведен для 

контактных данных участников.  

2.2 Организатором Викторины является учреждение образования 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи». 

2.3 К организации Викторины привлекаются: заместитель директора по 

организационно-массовой и творческой работе, заместитель директора по 

учебно-воспитательной и методической работе, культорганизаторы, педагог-

организатор.  

2.4 Для подготовки и проведения Викторины создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет). Оргкомитет утверждается 

администрацией Дворца творчества. 

2.5 Тексты заданий готовят культорганизаторы и педагог-организатор 

Дворца творчества. 

2.6 Оргкомитет: 

- разрабатывает задания Викторины; 

- устанавливает время прохождения задания; 

- принимает и обрабатывает результаты;   

https://simpoll.ru/


- подводит итоги и награждает победителей; 

- доводит до участников результаты Викторины. 

 

3. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ 

3.1 Викторина проводится для учащихся VII-VIII классов. 

3.2 К участию приглашаются учащиеся учреждений образования 

общего среднего образования и дополнительного образования детей и 

молодежи города Гомеля и Гомельской области по ссылке через 

мессенджеры. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

4.1 Ответственность за проведение Викторины возлагается на 

заместителя директора по организационно-массовой и творческой работе 

учреждения образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи». 

4.2 Участникам Викторины предстоит ответить на 10 тестовых заданий 

по истории и культуре Республики Беларусь и, в частности, Гомельской 

области. Ограничение по времени – 3 минуты. Оргкомитетом до начала 

очередного цикла Викторины принимается решение, конкретно по какому 

направлению, виду искусства или периоду развития культуры будут 

предложены вопросы.  

4.3 Сбор и передача в оргкомитет выполненных участниками 

тестовых заданий осуществляется автоматически онлайн-сервисом 

Simpoll.ru. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ВИКТОРИНЫ 

5.1 Во время проведения Викторины участник имеет право: 

- задавать вопросы и получать пояснения по организационным 

моментам Викторины; 

- пользоваться мобильным телефоном или компьютером, т.к. они 

являются инструментом для прохождения викторины; 

- обеспечить себе хороший сигнал Интернет-соединения для 

успешного прохождения Викторины. 

5.2 Во время проведения Викторины участнику запрещается: 

- использовать книги, записи и гаджеты для поиска правильных 

ответов. 

5.3 Ответ участника не засчитывается: 

- если время выполнения заданий превышает допустимое время; 

- отсутствуют контактные данные, заполнить которые необходимо в 

последнем 10 задании; 

- не выполняются требования, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ 

6.1 Оргкомитет определяет победителей из числа участников 

Викторины, прошедших все 4 тура Викторины. 

6.2 Определяется одно первое, одно второе и одно третье место.  

6.3 Победители награждаются дипломами I, II и III степени областного 

Дворца творчества детей и молодежи, памятными подарками. 

 

 

 


