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Положение 
о районном эрудит -  конкурсе 

«С днем шахтера, страна! С днем шахтера, Кузбасс!»

для РВО и ТОС образовательных учреждений Рудничного района г. Кемерово

Сроки проведения: 08.08.2019г. (для ТОС, волонтеров).
Сроки подачи заявок на участие: до 01.08.2019г.
Начало конкурса: в 11.00

4. Цели и задачи конкурса.
4.1. Конкурс проводится в рамках празднования всероссийского Дня шахтера с целью 

пропаганды знаний о профессии шахтера и развития у школьников интереса к 
познавательной и поисковой деятельностям.

4.2. Развитие творческой активности детей.
4.3. Создание условий для самопознания и самореализации.
4.4. Организация досуга и отдыха детей образовательных учреждений Рудничного 

района.

5. Условия участия.
Участниками конкурса «С днем шахтера страна! С днем шахтера Кузбасс!» 

могут быть команды по 4 человека, в возрасте от 10 до 17 лет.
Состав участников постоянен. Приветствуется наличие группы поддержки 

участников.
Для участия в конкурсе участники предоставляют заявку в оргкомитет МБОУ ДО 
«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» (пр. Шахтеров 46-Б) 

Участники районного конкурса принимают на себя обязательства:
• принимать участие в конкурсе в сроки, указанные в Положении;
• соблюдать правила техники безопасности, правила поведения в МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района».
Педагоги обязаны провести инструктивную беседу с участниками, творческой 

группой и болельщиками, а также несут ответственность за соблюдение ими 
вышеназванных правил безопасности и поведения.

Руководителям или сопровождающим лицам обеспечить детей индивидуальной 
бутылочкой с питьевой водой.



6. Порядок проведения конкурса.
6.1. В конкурсе командам -  участникам будет предложено принять участие в

состязаниях, к которым необходимо предварительно подготовиться:
• Блиц-опрос «Шахтёры — Герои Социалистического Труда Кемерово. 

Шахтерский труд» (быстрый опрос, не требующий времени на обдумывание) 
Команде предлагается ответить на наибольшее количество вопросов за 60 секунд на 
тему «Шахтёры — Герои Социалистического Труда Кемерово» (Бабенко Алексей 
Алексеевич, Бурлов Егор Афанасьевич, Ракитянский Анатолий Дмитриевич, Кузнецов 
Виктор Иванович). В случае если команда не знает ответа на вопрос, она имеет право 
перейти к следующему вопросу, не отвечая на данный. Ответ может прозвучать как от 
команды, так и от игрока. Если прозвучало несколько ответов и среди них есть 
правильный, засчитывается верный. Стоимость вопроса 1 балл.

• Эрудит -  пазл по теме «Шахтерские профессии». Каждой команде 
необходимо из пазлов собрать фото двух шахтерских профессий (бурильщик шпуров, 
водитель белаза, машинист бульдозера, проходчик, взрывник, стволовой, маркшейдер, 
подземный горнорабочий, электрослесарь подземный) и назвать их. В случае верного 
ответа команды получают 1 балл за каждую правильно собранную и правильно 
названную профессию.

• Творческий номер (презентация шахтерской профессии в свободной форме 
(песня, презентация, стихотворение, танец и т.д.)

4. Награждение участников
4.1. По итогам конкурса жюри определяет команду-победителей.
4.2. Победители (1,2,3 места) награждаются дипломами Территориального 

отдела образования Рудничного района г. Кемерово. Участникам, не занявшим 
призовые места, высылаются электронные сертификаты на адрес образовательного 
учреждения, указанного в заявке.

4.3. Участники могут ознакомиться с протоколом конкурса с указанием занятых 
призовых мест и фактом участия на сайте ДДТ http://ddt46b.ucoz.ru в разделе «Лето- 
2019»

4.3. При отсутствии конкурентности в номинации жюри вправе не присуждать 
призовые места.

5. Заявка на участие
5.1. Заявки на участие (скан с подписью директора и печатью ОУ) принимаются 

на эл. адрес Дома детского творчества Рудничного района mou,dod.ddt(5>bk.ru с темой 
«Заявка на конкурс «С днем шахтера страна! С днем шахтера Кузбасс!»».

5.2. Заявки, поданные позже срока приема рассматриваться не будут.

ВНИМАНИЕ! для оперативности работы необходимо уточнить факт 
регистрации Вашей заявки по тел. 64-22-30

http://ddt46b.ucoz.ru


5. Критерии оценки.
5.1. Ответы участников оценивается по следующим параметрам:

• Правильность ответа
• Скорость ответа,
• Полнота ответа.


