ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного интернет-конкурса
«Граница: взгляд сквозь столетие»,
посвященного 100-летию со дня образования
органов пограничной службы Республики Беларусь
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение по проведению областного интернет-конкурса
(далее ˗ Положение, Конкурс) разработано в связи с празднованием в 2018 году 100летия со дня образования органов пограничной службы Республики Беларусь и
определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное,
методическое и финансовое обеспечение.
1.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап (май 2017 г.) – первичное тестирование обучающихся по знанию
истории пограничных войск Республики Беларусь;
2 этап (сентябрь 2017 г. – апрель 2018 г.) – изучение в учреждениях
образования истории пограничных войск Республики Беларусь, проведение
мероприятий (классных, информационных часов и др.);
3 этап (май 2018 г.) – итоговое тестирование обучающихся по знанию истории
пограничных войск Республики Беларусь.
1.3. Тестовые задания Конкурса основываются на материалах становления и
развития пограничной службы в Республике Беларусь с ее основания по настоящее
время.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания гражданина-патриота Беларуси,
формирования и развития исторического мышления учащихся, повышения
мотивации и стимулирования изучения истории пограничных войск Республики
Беларусь, личностного и интеллектуального развития обучающихся, ориентации их
на военные профессии.
2.2. Задачи Конкурса:
- создать условия для интеллектуального развития и поддержки одаренных и
мотивированных учащихся;
- формировать у учащихся ценностные ориентации и нравственные убеждения
на основе личностного осмысления истории органов пограничной службы
Республики Беларусь и связанных с ею вех в истории становления и развития
белорусского государства;

- закреплять навыки пользования интернет-ресурсами и современными
технологиями с целью повышения познавательного интереса учащихся;
- стимулировать работу объединений по интересам, тематических
факультативов и других форм внеклассной и внешкольной работы с обучающимися.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют (далее ˗
Организаторы):
- ГУО «Гродненский областной институт развития образования»;
- ГУО «Средняя школа № 3 имени В.М.Усова г. Гродно».
- Гродненская пограничная группа;
3.2. Содействие в реализации проекта (награждение победителей) оказывают:
Гродненский областной комитет Общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодѐжи», Гродненский областной совет ветеранов.
3.3. Вся информация, связанная с вопросами проведения Конкурса,
размещается на официальных сайтах ГУО «Гродненский областной институт
развития образования» по адресу: http://groiro.by/ и ГУО «Средняя школа № 3 имени
В.М.Усова г. Гродно» по адресу: https://sh3grodno.schools.by/pages/vospitatelnajarabota, Конкурс «Граница: взгляд сквозь столетие».
3.4. Направление заявки на участие в Конкурсе в адрес его Организаторов
означает личное согласие участника и направляющей его стороны с данным
Положением.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Регистрация участников Конкурса (является официальной заявкой от
учреждений образования);
4.2. Выполнение заданий Конкурса участниками;
4.3. Подведение итогов Конкурса и последующее опубликование в СМИ;
4.4. Награждение дипломами и грамотами победителей Конкурса.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся VIII-XI классов учреждений
общего среднего образования.
5.2. Участие в Конкурсе является открытым и добровольным.
5.3. Участие в Конкурсе является бесплатным для всех участников.
5.4. Количество участников Конкурса от учреждения образования не
ограничено.
5.5. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться пройдя по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet5wkadoBO21mhMzeRrqtAdfRKQutVpEJz9wRhM
_8pxVI9cQ/viewform

5.6. Ответственность за полноту и точность предоставленных данных об
участниках Конкурса несет учреждение образования, направляющее заявку.
5.7. Электронный ответ с логином и паролем от Организаторов Конкурса
является подтверждением получения заявки.
5.8. С Положением о проведении Конкурса еѐ участники знакомятся
самостоятельно.

5.9. Задания Конкурса будут размещены на сайте ГУО «Гродненский
областной институт развития образования» под названием: «Интернет-конкурс
«Граница: взгляд сквозь столетие».
5.10. Доступ к заданиям Конкурса получают только участники, официально
зарегистрировавшиеся в срок до 23.05.2017 г.
5.11. Интернет-конкурс состоится 27.05.2017 г. в 12.00.
5.12. Каждому зарегистрированному участнику Конкурса на электронную
почту будет выслан логин, пароль и пошаговая схема прохождения теста в системе
MOODLE.
5.13. Заявка аннулируется, если участник или участники Конкурса не прошли
активацию своего аккаунта в системе MOODLE по указанному Организаторами
адресу.
5.14. Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку с
учащимися, педагогами, участниками Конкурса и направляющими их сторонами по
организационным вопросам, выполнение которых не зависит от Организаторов.
6. ЗАДАНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс состоит из одного тура (заочное/дистанционное участие),
который включает 20 тематических тестовых заданий по истории органов
пограничной службы (далее ˗ Задания).
6.2. Каждое Задание состоит из вопроса и 3 вариантов ответа.
6.3. Выполнение Заданий Конкурса ограничивается временными рамками
(1 минута на 1 вопрос, всего 20 минут).
6.4. Каждый участник имеет только одну попытку прохождения Заданий
Конкурса.
6.5. Организаторы не несут ответственности за качество интернет-соединения,
которым пользуется участник Конкурса.
6.6. Организаторы Конкурса добровольно принимают на себя обязательства по
конфиденциальности всей полноты Заданий Конкурса.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Определение победителей Конкурса проходит только в личном
первенстве.
7.2. Подсчѐт результатов Конкурса проводится системой автоматически.
Критериями оценки ответов участника служат правильность ответов и время,
затраченное им на ответ.
7.3. Победители Конкурса определяются по общей сумме балов, которые они
получают при выполнении Заданий Конкурса, с учетом затраченного времени.
7.4. Пункт 7.3. данного Положения распространяется на всех участников
Конкурса, полностью или частично выполнивших его Задания.
8. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
8.1. Результаты, относящиеся к пункту 4.3., размещаются на сайте ГУО
«Гродненский областной институт развития образования».
8.2. Сроком завершения Конкурса считается дата опубликования его итоговых
результатов.

9. АРХИВИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА
9.1. К материалам Конкурса, предназначенным для хранения, относятся:
9.1.1. Положение о проведении Конкурса;
9.1.2. Задания;
9.1.3. Итоговый протокол («Итоговый список победителей конкурса»).
9.2. Материалы Конкурса хранятся в базах данных ГУО «Гродненский
областной институт развития образования» на протяжении 2 лет, после чего
подлежат уничтожению.

