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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОЙ ВИКТОРИНЕ «РАЗНЫЕ, НО РАВНЫЕ»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи региональной викторины
среди обучающихся организаций общего, среднего и высшего образования
Мурманской области (далее – викторина), порядок ее организации, проведения,
подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Викторина проводится с целью привлечения внимания обучающихся к
вопросам толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ).
2.Организаторы
2.1. Кафедра специальной педагогики и специальной психологии, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет».
3. Цель и задачи викторины
3.1. Цель – воспитание толерантного отношения у обучающихся к людям с ОВЗ,
утверждение гуманистических ценностей и демократических идей.
3.2. Задачи:
3.2.1. Развитие толерантности.
3.2.2. Развитие социальной активности и гражданской позиции обучающихся.
3.2.3. Формирование у молодого поколения творческих способностей.
3.2.4.Выявление, поддержка и поощрение молодых талантов.

4.Условия викторины
4.1.Участники викторины – обучающиеся организаций общего, среднего и высшего
образования Мурманской области
4.2.Сроки проведения:
4.3. Прием заявок (приложение 1) осуществляется в период с 20 мая 2019 года по
24 мая 2019, рассылка вопросов – 27 мая 2019, прием конкурсных работ до 31
мая 2019 года по электронному адресу: kafspip@mshu.edu.ru. Справки по телефону
21-38-44.
4.4.Подведение итогов – 3 июня 2019 года. Результаты викторины будут
размещены на странице кафедры.
4.5.Для участия в викторине принимаются конкурсные работы, отвечающие целям
и задачам викторины.
4.6.К участию допускаются только конкурсные работы, соответствующие
требованиям к формату и присланные в срок.
4.7.Викторина проводится дистанционно. Вопросы викторины рассылаются на
электронный адрес участника согласно заявке.
4.8. Конкурсная работа, представленная на конкурс, может быть выполнена только
индивидуально.
4.9.Поданные на викторину конкурсные работы не возвращаются, не
рецензируются.
4.10.В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу,
участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
5. Требования к оформлению конкурсной работы
5.1. Ответы должны быть представлены в электронном варианте (редактор Word,
параметры поля – 25 мм со всех сторон, шрифт Times New Roman, кегль 14 через
одинарный интервал).
5.2.Ответ на каждый вопрос не должен превышать 1500 знаков с пробелами.
6.Подведение итогов конкурса.
6.1.Итоги викторины подводит конкурсная комиссия, в состав которой входят
представители МАГУ.
6.2.Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ по следующим критериям
(каждый из критериев оценивается по 5-ти бальной шкале):
-правильность ответов;
-полнота;
-аргументированность;
-грамотность;
-иллюстративность.
7.Награждение победителей.
7.1. По итогам проведения викторины присуждаются 1, 2 и 3 места.
7.2.Победители награждаются дипломами.
7.3.Все участники получают сертификат участника конкурса.

Приложение 1

Заявка для участия в региональной викторине «Разные, но равные»
ФИО (полностью)
Образовательная организация
Группа, курс, класс
Возраст
Электронный адрес

Заявку необходимо отправить до 24 мая на электронный адрес
kafspip@mshu.edu.ru. Справки по телефону 21-38-44.

