Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 372

20.05.2019
с. Ленинское
О проведении районной викторины
«Район мой – гордость моя!»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленинский
муниципальный район», в связи с празднованием в 2019 году 85-летнего
юбилея Ленинского муниципального района, в рамках подготовки к юбилею,
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести районную викторину «Район мой – гордость моя!».
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении районной
викторины «Район мой – гордость моя!».
3. Создать конкурсную комиссию по оценке работ, представленных на
районную викторину «Район мой – гордость моя!» в следующем составе:
Комарова
- заместитель главы администрации
Ольга Павловна
муниципального района по социальным
вопросам, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Гончарова
Ольга Александровна

- директор муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
с. Ленинское»;

Горбунов
Андрей Владимирович

- директор муниципального автономного
учреждения «Газета «Амурская нива»
муниципального
образования
«Ленинский муниципальный район»
Еврейской
автономной
области
(по согласованию);

Гурская
Татьяна Петровна

- директор муниципального казенного
учреждения
культуры
«Ленинский
районный
исторический
музей»

муниципального
образования
«Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области;
Сингурова
Ольга Николаевна

начальник
отдела
культуры
администрации муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам Комарову О.П.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава администрации
муниципального района

В.А. Самков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района
от 20.05.2019 № 372
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной викторины «Район мой – гордость моя!»
В рамках празднования 85-летия Ленинского района проводится
районная викторина для всех жителей района на лучшую работу о знании
истории нашего района.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районной
викторины по краеведению «Район мой – гордость моя» (далее - викторина
по краеведению).
Условия проведения викторины по краеведению проводится с целью
развития познавательней деятельности и интереса к истории Ленинского
района.
1.2. Цель конкурса:
- расширение и углубление знаний жителей района истории
Ленинского района, его культурного наследия, его географии, и природы;
- воспитание у жителей района чувства любви к своему дому, селу,
к малой родине, что зовется Россия.
2. Условия проведения викторины по краеведению
2.1. В викторине по краеведению принимают участие все возрастные
группы.
2.2. Викторина по краеведению проводится в заочной форме с 23 мая
2019 года по 10 июля 2019 года.
2.3. Участники представляют письменные ответы на вопросы, рассказ
объем которых не должен превышать 5 листов напечатанного текста на листе
формата А-4, шрифт 14 (допускается к своей работе приложить фото,
рисунки, копии исторических документов, все приложения должны быть
подписаны).
2.4. На титульном листе указывается Ф.И.О., возраст, название села,
контактный телефон.
2.5. К работе прилагается список используемой литературы, источника
информации, год издания, страницы.
2.6. Вопросы викторины по краеведению, согласно приложению, к
настоящему положению, размещены на странице официального сайта
администрации Ленинского муниципального района в сети «Интернет» и
газете «Амурская нива».
2.7. Работы принимаются по адресу: с. Ленинское, ул. Ленина д. 6,
в помещении Центральной районной библиотеки, тел. 21-2-19.

2.8. Работы, предоставленные с нарушением требований и после
10 июля, не принимаются.
3. Критерии оценки
- грамотность, аккуратность оформления;
- точность изложения развернутых ответов на вопросы (отсутствие
искажения фактов);
- собственный опыт работы, краеведческий характер исследования,
умение пользоваться научно - справочным материалом.
По итогам викторины по краеведению присуждается 3 премии:
- 1 премия 3000 рублей;
- 2 премия 2000 рублей;
- 3 премия 1000 рублей.
Участники, занявшие 4, 5, 6 места, показавшие хорошие результаты,
награждаются грамотами.
4. Конкурсная комиссия
Для оценки работ, представленных на конкурс,
конкурсная комиссия.

формируется

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Решение комиссии о победителях конкурса по каждой
представленной работе принимается простым большинством голосов,
оформляется протоколом за подписью председателя и членов конкурсной
комиссии.
5.2.
Решение
конкурсной
комиссии
утверждается
главой
администрации муниципального района.
5.3. Победителям конкурса присуждаются дипломы и денежные
премии на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию
юбилея.

Приложение
к положению о проведении
районной викторины «Район
мой – гордость моя!»
Вопросы:
1. Какие народы заселяли наши земли до прихода русских?
2. Побывав на Амуре, в 1644 году Василий Поярков записал: «Те
землицы хлебны, собольны и всякого зверя много, и хлеба родится много и
реки рыбны…» (продолжите запись)?
3. В каком году граф Н. Н. Муравьев-Амурский от имени России
подписал с Китаем Айгуньский договор определивший границу между двумя
государствами?
4. В 1863 г. переселенцами из станиц Михайло – Семёновская и
Кукелевская основана станица Горно – Ключевская, впоследствии
переименованная по имени командира Амурского пешего батальона. Что это
за село?
5. В каком году побывал в нашем районе председатель ЦИК СССР
М.И. Калинин?
6. Когда стала выходить районная газета, как она называлась?
7. Кто был основателем районной литературной группы?
8. Известный полярный исследователь, ученый, уроженец с. Лазарево?
9. Назвать фамилии земляков, получивших за подвиги в годы Великой
Отечественной войны звание Героя Советского Союза. Описать их подвиги?
10. Назовите легендарное судно Амурского речного пароходства,
выполнявшее задания командования в период военных действий на Дальнем
Востоке в августе – сентябре 1945г.? Как звали его капитана? Почему он стал
легендарным?
11. От какой казачьей фамилии пошло название реки Ленинского
района?
12. Где на территории Ленинского района нашли первые стоянки
древних людей?
13. Перечислите памятники природы в Ленинском районе?
14. Дать описание эмблемы Ленинского района?
15. Назовите действующие предприятия Ленинского района, а также
прекратившие свою деятельность? (не менее 5)?
16. «О подвигах, о доблестях, о славе» - составьте и напишите рассказ о
наших земляках, родном селе (на отдельных листах) лучшие рассказы будут
опубликованы в газете Амурская нива?
17. Вблизи, какого села расположена гора дельтапланеристов?

