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Положение
о проведении открытого Конкурса МЛ У ,ЦО ЭБЦ по краеведению,

посвяшенного 260-лет11ю Воткинского завода.

l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели,

организации 11 провсдсния Ко11к) рса МА УДО ')БI l
иосвяшспного 260-:1сп1ю Во гкинского завола срсли
Воткинска (палее - Конкурс).

1.2. Цель Конкурса - расширение з11а1111й истории города Воткинска и
Воткинского завода.

задачи, порядок
по краевелснию,
учащихся города

I .3. Задачи Конкурса:
- 111уче1111е истории Воткинского завода;
- воспитание патр110т111:-.1а и гражланской позиции у детt'й и подростков

города Воткинска:
- актуализация лля юного поколения интереса к отечественной истории.

2. Сроки провсдсния Конкурса

Конкурс проводится с 25 ноября по 4 декабря 2019 года.

3. Порs11101, 11 условия провсления Конкурса

Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях по 4 номинациям.
Заявки принимаются только от индивидуальных участников.
Возрастные категории:
- 3-6 класс;
- 7-10 клисс.
1 юминации:

I) Философская 110:-.111нацш1 «Тополь» - эссе. рассуждение о характере
русского оружия ( 1 текст от I участника).

2) Дизайнерская номинация «Оружию 11уж11а красота» - рисунокподелка
( 1 работа с использованием различных материалов и техник). I !а·- конкурс
о гправляется фо 101·рафия 111111 сканированный вариант работы. На этикетке к
работе указываются: фамилия, 11:-.1я, отчество автора, возраст, название
работы, материал и техника исполнении, наимснованис учреждения, ФИО
руководителя объединения.

3) «Наукой сильны!» исследовательская проект по теме «Связь
прогресса науки н тех1111к11 с развитием ракстного дела».

4) Номинация «Историческая викторина - «Я люблю свой город»,
сгветить 11а вопросы (приложение 1 ).

-t. Прав11.'Н1 участии в Конкурсе



Конкурсныс работы по номинациям принимаются с 25 ноября по --+
лскабря до 1 7 .00 час в э.1ск·1ро11110\1 формате 11а эпсктронпую почту
сЬс_\'tk@ob,·I 8л1 с темо111111с1,,1а «Конкурс. Номинация № ... »

Справки пот. 8 (341-.+5) 5-20--.+2 с 09.00 ;:ю 17.00 часов.
С 5 по 6 декабря 2019 1·0,:_щ работы булут рассматриваться жюри Конкурса.

В каждой номпнации жюри опре.тслит трех побслитслсй лля двух возрастных
гр) 1111. Побели гс.111 б).l) 1 н11:t11вit;tya:11,110 011ове11Lе11ы 11 приглашены .~;1я
ппгражлсния. l [обсдитсли полу чаг грамоты побсдитслей Конкурса.

5. Трсбоваиия 1, офор,1:1с1111ю заявки 11 1,0111,урс1t0й работы

Каждая конк, рс11ая работа сопровожластся «вили: кой»:
- 11а·та1111с рабо I ы:
- 110.Vl\1 Hal l11Я:
- ФI 10 автора (110.1110с1ью):
- возраст автора:
- наю1енова1111е учреж:tен1111 (иолносгыо):
- Фl 10 р) коволитсля:
- Фl10 родителя, кон гакз ный тслсфон:
• сканированная форма Со, ласия 11а обрабол К) исрсонапьных лаиных

(приложение 2 ):
• текстовые материалы: формат А-.+. рслакгор Wo,·d. шрифт Тппез Ne"

Rоп1ап. размер 1--+.111-11ер1х111 01111нар11ыii, 11е более 3000 знаков;
• от ол: 101·0 ) часл 1111 ка 111х';юс I авлястся 11с 60,1ес 1 1 скста.

•

6. Кр1пср1111 оцс111-.11

К р1пср1111 01 LCII ю1 - (Н 1-1 О ба. гов 110 каж;tо\1) кр111 ери ю:
- соотне гс гвие конку рс н ы х работ гема гике конкурса:
- ори ги пал ьность 1а~11,1с,1а:
- качество исполне11ия:
- умен ие пол ьзоваться 11ауч110-спра1юч111,1,1 матсриалами;
- точка 1ре1111н ав1ора:
- ,!ОП! Ч нос I Ь 11 1 ра\10 1 IIOC 11, 1 гзложсп ия:
- использованис различных ,~атер11а.1013 И техник.

7. Награ,1,!1с1111с

7.1. l\:1),11,1a11,1 Конкурса размсгнаются на сл раничкс ВК ')ЬЦ с 10 по
:20 лскабря 2019 гола. с1.11,60,1 «Открытый Конкурс МЛУЛО ЭБll 110
краеведению, посвяшсниый 260-.~етию Во гкииского завода».

7.2. l [одведснис итогов Конкурса состоится I О декабря 2019 года с
размещением 1111фор,1шt1111 11 11а1 ралного ма гериала 11а страничке ВК 'ЭБI l в
э.гскл ро11110.\1 1111:tc.

7.3. l.(01юл111пе.11,11ая 1111фор~1а1111я о провсдении Конкурса по телефону
5-20-42, контактнос лицо Косачсва 0.1:3.



Приложение 1
ВОПРОСЫ:

1.

")

3.
-1.
5.

6.

7.
8.
9.

1 О.
11.
12.

В честь какого события был отлит памятник «Якорь», который стоит на
Воткинской плотине у Спасатсльной станции?

Какое историческое 1,1а11не 11ахо,11пс51 11а территории завода. как зланис
называлось в XIX веке')

Как назывался первый пароход, изготовленный 11а заводе?
Какой исторический 11аш1111ик в С.1 [сгсрбу рге связан с заводом?
Что было построено первым на Урале в 1871 голу на заводе,

положившему 11ача,10 новой 1с,110.1оп11111ро111водства металла?
С' какого врсмсни (1·0:l) завол стал прслприятисм оборонной

11 ром ы 111ле11 ности?
Первое изделие, которое завол освоил 11 выпустил 111 военной техники?
Сколько пушек завод поставил на фронт в годы [30[3?
Какую награду получил коллсктив завода в 1945 голу')
Когда на заводе началось ракетостроение') •
13 каком году был произведен первый пуск Воткинской ракеты?
Что за якорь стоит 11а постамснтс у доски 1 [очста 11 в честь чего 011

установлен?
13. Во времена Великой Отечественной войны 1941-1945 1·.г., какой номер

был присвосн 11a111ei\1) заводу? Такой же номер у одного из подразделепий
завода.

1-1. Назовите фю111.11110 же1111l1111ы. которая :ю f30f3 работала 11а Воткинском
заводе и которой во время войны за мужество и героизм присвоено звание
Героя Советского Союза?

15. В каком 1·0,1у имисра грица Елизавс га 1 [стровиа подписала указ о
с гроительс I ве Воткинского железоделат ел ьного завола?

16. В честь какого святителя состоялось освящение Воткинского завода в
1959 году?

17. Укажите высоту 1111111ля I le I ропавловской крепос 111 в Санкт-Петербурге?
1 S. С началом какой войны на 1301 к1111еко:--1 заволс 11ача,111 изготовление

якорей?
19. Как 11а11,1 вас, ся заволская газета?
20. Почему ракеты 11а жилком топливе в армии неофициально называли

керосинками?
21. l,ак11е вы 311ае1с 11,нва~,1151 раксг?
22. Ка кш, река несе I свои воды \111\Ю заводских корпусов?
2:;. Напишите ФИО директора ЛО «Воткинский завод».



Приложение 2

Со1·.1ас11с на обрабо гку 11срсо11а.11,111,1:1. .1а1111ых

я (Ф.11.0. родителя ПО.11ЮСТЫО)

.l<IIO согласие в IC'ICHHC) .ге : испо.гь юва гь ланныс мосг о рсбснка (Ф.11.0. ребенка
полное 11,10)

.t.1>1 сосл ав.гсния с1111ско11 )'1<1с11111кш3 о гкрьп ого l,011K)pca МЛУДО JБЦ по
красвс.гснию. иосвяшспного :260-.lCIIIIO I-Зо1к1111ско1·0 завола (ла.гсс Конкурс).
011) 6.111ко13ан11я с1111ско13 на сай 1 с. создания 11 отправки наградных документов
кон к) рса, рассылки конкурсных ма гериалов. использования в печатных
презентационных/\1ето,111ческ11х материалах конкурса. предоставления в
гос) .1nрст11е11111,1с ор: n111,1 власти. лля рпсчёта с-1 а 111сл1к11 ) част 11я в конкурсе.
оргпнизашп: у чпс ги» 1! ныс гавыг. (1! соо гве гс гвии С Фелсра.гьным ·1ai-;0110\l
l'occ11iicкo11 Фс.:~ера111111 01 27 11ю.1я 2006 1 ола № 152-ФЗ «О исрсональных данных»)

Дата заполнения « » 20 гола

110.11111<.:1, ролителя
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