
  

 

 

 

 

 

от «28» марта 2014 года                                № 98-у  

 

 

 

 

 

О проведении викторины по кубановедению в 2013/2014 учебном  году  

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Краснодар-

ского края от 12.03.2014 № 1044 «О проведении викторины по кубановедению 

в 2013-2014 учебном году», в целях  повышения уровня подготовки школьни-

ков города Краснодара и развития познавательных интересов учащихся в обла-

сти кубановедения, воспитания любви и уважения к малой Родине                      

п р и к а з ы в а ю: 

  1. Провести викторину по кубановедению для параллелей 1-7 классов 

общеобразовательных организаций города Краснодара (далее – Викторина)  08 

апреля  2014 года с 10.00 до 11.00. 

 2. Утвердить: 

 2.1. Порядок проведения Викторины в муниципальном образовании город 

Краснодар  (далее – порядок проведения) (приложение № 1). 

 2.2. Состав жюри Викторины (приложение № 2). 

 2.3. Методические рекомендации по организации и проведению Виктори-

ны (приложение № 3). 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать и провести Викторину в строгом соответствии с утвер-

жденным порядком проведения и методическими рекомендациями (в соответ-

ствии с приложениями № 1, 3). 

3.2. Представить в МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»: 

электронную версию итоговых рейтинговых таблиц 

(smallacademy@yandex.ru) в срок до 10.00 часов 09 апреля 2014 года; 

копии итоговых рейтинговых таблиц, заверенные подписью руководителя 

и печатью общеобразовательной организации, в срок до 17.00 часов 09 апреля 

2014 года.  

3.3. Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения 

педагогических коллективов, учащихся, родителей (законных представителей). 
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3.4. Разместить всю необходимую информацию о проведении Викторины 

на информационных стендах в доступных для учащихся и родителей (законных 

представителей) местах, на сайтах образовательных организаций. 

4. МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» (Мишарева) обеспечить: 

 4.1. Размещение электронной версии заданий Викторины на сайте МБОУ 

ДОД ЦДОД «Малая академия» (m-academ.centerstart.ru в разделе «Олимпиады», 

подраздел «Викторина по кубановедению») не позднее 08.30 часов 08 апреля 

2014 года. 

  4.2. Составление общей муниципальной итоговой рейтинговой таблицы 

(по каждой параллели) на основании итоговых рейтинговых таблиц, представ-

ленных общеобразовательными организациями (в соответствии с Порядком 

проведения викторины по кубановедению в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2013-2014 учебном году). 

4.3. Представление электронной версии отчета о результатах проведения 

викторины в ГБОУДОД «Центр дополнительного образования для детей» в 

срок до 14 апреля 2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальни-

ка отдела общего образования департамента образования Т.А.Петрову. 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                             Т.В.Ступко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа департамента образования администрации  

муниципального образования город Краснодара  

«О проведении викторины по кубановедению в 2013/2014 учебном  году  

в муниципальном образовании город Краснодар» 
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администрации  муниципального  образования  город  Краснодар



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу департамента образования 

                от 28.03.2014 № 98-у 

 
 

Порядок 

проведения викторины по кубановедению в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2013-2014 учебном году 

 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок проведения викторины по кубановедению в муниципальном 

образовании город Краснодар в 2013-2014 учебном году (далее – порядок прове-

дения) определяет цели и задачи проведения викторины по кубановедению в му-

ниципальном образовании город Краснодар в 2013-2014 учебном году (далее - 

Викторина), организационно-методическое обеспечение и регламент ее проведе-

ния. 

1.2. Цели проведения Викторины: 

  развитие познавательных интересов в области кубановедения у учащихся 

младшего и среднего возраста; 

  воспитание любви и уважения к малой Родине; 

  подготовка школьников к участию в интеллектуальных соревнованиях. 

  1.3. Настоящий порядок проведения разработан на основании Порядка 

проведения викторины по кубановедению, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Краснодарского края от 12.03.2014 № 1044. 

 

2. Порядок организации и проведения Викторины. 

  2.1. Викторина проводится ежегодно департаментом образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар (далее – департамент об-

разования) совместно с общеобразовательными учреждениями муниципального 

образования город Краснодар в срок, установленный приказом Министерства 

образования и науки Краснодарского края. 

  2.2. В Викторине принимают участие на добровольной основе учащиеся 1 – 

7 классов общеобразовательных учреждений. 

  2.3. Для проведения Викторины общеобразовательным учреждениям необ-

ходимо утвердить состав школьного жюри Викторины (председателем школьно-

го жюри является член муниципального жюри Викторины в соответствии с при-

ложением № 2 настоящего приказа) в срок до 07.04.2014 года. 

  2.4. Время выполнения заданий Викторины для учащихся 1-4 классов – 40 

минут, учащихся 5-7 классов – 60 минут. 

2.5. Викторина проводится по заданиям, разработанным методической ко-

миссией викторины по кубановедению.  



  2.6. Тексты  заданий  Викторины  будут  выставлены  на  сайте  МБОУ 

ДОД  ЦДОД  «Малая  академия»  (далее  ЦДОД  «Малая  академия»):                 

m-academ.centerstart.ru в разделе «Олимпиады», подраздел «Викторина по куба-

новедению» 08 апреля 2014 года не позднее 08.30 часов. 

  2.7. Ответы   к   заданиям   Викторины   будут   размещены   не позднее   

11.30   часов  08  апреля  2014  года  на  сайте  ЦДОД  «Малая  академия» (m-

academ.centerstart.ru в разделе «Олимпиады», подраздел «Викторина по кубано-

ведению»). 

2.8. Викторина проводится в форме письменной работы.  

2.9. При проведении Викторины администрация общеобразовательного 

учреждения, члены школьного жюри и участники Викторины должны руковод-

ствоваться п.п. 30, 31, 35, 36, 37, 40, 41 Процедуры проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады и региональных олимпиад школьников в муниципаль-

ном образовании город Краснодар  и п.п. 11-16, 20, 21 методических рекоменда-

ции по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады и 

региональных олимпиад школьников в муниципальном образовании город Крас-

нодар в 2013 - 2014 учебном году, утвержденных приказом департамента образо-

вания от 11.09.2012 № 437-у.  

2.10. Проверка работ с выполненными заданиями участников Викторины  

осуществляется школьным жюри в этот же день сразу после окончания Виктори-

ны.  

2.11. По окончании проверки, члены жюри заполняет итоговые рейтинго-

вые таблицы, где выставляют всем участникам полученные баллы, не определяя 

победителей и призеров. 

2.12. После заполнения итоговых рейтинговых таблиц,  общеобразователь-

ные учреждения отправляют их электронную версию в ЦДОД «Малая академия» 

на электронный адрес smallacademy@yandex.ru в срок до 10.00 часов 09 апреля 

2014 года. 

2.13. Копии итоговых рейтинговых таблиц, заверенные подписью руково-

дителя и печатью общеобразовательного учреждения, предоставляются в ЦДОД 

«Малая академия» не позднее 17.00 часов 09 апреля 2014 года. 

 

3. Определение и награждение победителей и призеров. 

  3.1. После окончания проведения Викторины, председатель и заместители 

председателя муниципального жюри Викторины заполняют общую муници-

пальную итоговую таблицу (по каждой параллели), куда заносятся учащиеся 

всех общеобразовательных учреждений, принявших участие в Викторине и 

предоставившие итоговые рейтинговые таблицы в ЦДОД «Малая академия» в 

установленные сроки. 

  3.2. После заполнения общих муниципальных итоговых рейтинговых таб-

лиц, определяются победители и призеры (по каждой параллели) в соответствии 

со следующими требованиями: 
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участники Викторины, набравшие наибольшее количество баллов, призна-

ются победителями; 

победителями Викторины могут быть признаны более одного участника 

только в случае абсолютного равенства набранных ими баллов; 

количество победителей и призеров Викторины  не должно превосходить 

35% численности участников в каждой параллели. 

3.3. Победители и призеры Викторины награждаются дипломами победи-

телей и призеров. 

 

 

 

Начальник отдела  

общего образования                                                                               Т.А.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу департамента образования 

                от 28.03.2014 № 98-у 

 

 

Состав 

жюри викторины по кубановедению в муниципальном образовании город Крас-

нодар в 2013-2014 учебном году 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. учителя Наименование ОУ Примечание 

1.  Коцарь Е.С. МБОУ СОШ № 100 председатель жюри,  

учитель истории, обществознания, 

кубановедения 

2.  Моренец А.С. МБОУ СОШ № 57 заместитель председателя жюри 

(параллель 1-х классов), учитель 

географии 

3.  Гробовая С.А. МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия» 

заместитель председателя жюри 

(параллель 2-х классов), педагог до-

полнительного образования 

4.  Емцева С.Б. МБОУ гимназия № 33 заместитель председателя жюри 

(параллель 3-х классов), замести-

тель директора, учитель биологии 

5.  Боглаевская О.С. МБОУ СОШ № 31 заместитель председателя жюри 

(параллель 4-х классов), замести-

тель директора, учитель истории и 

обществознания 

6.  Чернышова Е.А. МБОУ гимназия № 18 заместитель председателя жюри 

(параллель 5-х классов), учитель 

истории и обществознания 

7.  Селезнева О.А. МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия» 

заместитель председателя жюри 

(параллель 6-х классов), заведую-

щая отделом 

8.  Щеглова З.П. МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия» 

заместитель председателя жюри 

(параллель 7-х классов), педагог до-

полнительного образования 

9.  Абрамян М. Ш. МБОУ гимназия № 3 учитель истории 

10.  Анисова Е. В. МБОУ СОШ № 11 учитель кубановедения  

11.  Басенко Т. А. МБОУ гимназия № 23 учитель кубановедения  

12.  Бибикова Т. В. МБОУ гимназия № 88 учитель кубановедения  

13.  Богославская Н. М. МБОУ СОШ № 46 учитель кубановедения 

14.  Бондарчук Ю. Н. МБОУ СОШ № 75 учитель истории, обществознании, 

кубановедения 

15.  Борейко А. О. МБОУ СОШ № 35 учитель кубановедения 

16.  Бродина Т.Л. МБОУ СОШ № 6 учитель кубановедения  



17.  Варлыгина Г. А. МБОУ СОШ № 67 учитель русского языка и литерату-

ры 

18.  Викленко К.Н. МБОУ СОШ 3 93 учитель истории и обществознания 

19.  Вислогубова Л. Л. 
МБОУ СОШ № 83 

учитель истории, обществознания, 

кубановедения 

20.  Гавриленко Е. Н. МБОУ СОШ №10 учитель кубановедения  

21.  Гапоненко М. Н. МБОУ СОШ № 16 учитель истории, обществознания, 

кубановедения 

22.  Гасанова А. А. МБОУ СОШ № 43 учитель начальных классов 

23.  Гейко В. В. МБОУ СОШ № 53 учитель кубановедения, ИЗО 

24.  Гоева И. А. МБОУ гимназия № 40 учитель географии, кубановедения 

25.  Грекова Н. В. МБОУ СОШ № 42 учитель кубановедения  

26.  Гроздева И. В. МБОУ лицей № 64 учитель начальных классов 

27.  Гудим Н.В. МБОУ СОШ № 58 учитель кубановедения  

28.  Давыденко В.В. МБОУ СОШ № 19 учитель истории и обществознания 

29.  Дешевых Е.А. МБОУ СОШ № 24 учитель истории 

30.  Ешугова З.Х. МБОУ СОШ № 30 учитель кубановедения 

31.   Жоглина Е. И. МБОУ СОШ № 89 учитель истории, обществознания, 

кубановедения 

32.  Звездина Л. Г. МАОУ СОШ № 96 учитель кубановедения  

33.  Зорина Е. С. МОУ гимназия № 87 учитель кубановедения, начальных 

классов 

34.  Зубова Н. В. МБОУ СОШ № 76 учитель истории, обществознания, 

кубановедения 

35.  Игитова Л. В. МБОУ СОШ № 8 учитель начальных классов 

36.  Ильенко Т. Н. МБОУ СОШ № 22 учитель кубановедения 

37.  Казанцева Л. П. МБОУ гимназия № 18 учитель географии 

38.  Калинина Е. Н. МБОУ СОШ № 55 учитель истории, кубановедения 

39.  Калинина Е. Н. МБОУ СОШ № 55 учитель истории, кубановедения 

40.  Каунова Е.  Ю. МБОУ гимназия № 69 учитель истории, кубановедения, 

обществознания 

41.  Кваша А. М. МБОУ СОШ № 73 учитель кубановедения  

42.  Кидинова С. Ф. МБОУ гимназия № 72 учитель истории, обществознания и 

кубановедения 

43.  Ковалѐва Н.А. МБОУ СОШ № 37 учитель истории и обществознания 

44.  Кольцова Е. И. МБОУ лицей № 4 учитель кубановедения,  

истории 

45.  Котолупов  Д. В. МАОУ СОШ № 84 учитель кубановедения  

46.  Кутняков А. В. МБОУ гимназия № 33 учитель истории и обществознания 

47.  Лапта Т.А. МБОУ СОШ № 65 учитель кубановедения  

48.  Ломова М. И. МАОУ СОШ № 62 учитель начальных классов 

49.  Лоскутова С. И. МБОУ лицей № 90 учитель обществознания, кубанове-

дения 

50.  Макерова Я. В. МОУ СОШ № 101 учитель кубановедения  

51.  Максименко Л. М. МАОУ СОШ № 17 учитель истории, обществознания, 

кубановедения 

52.  Малыгина  О. Н. МБОУ СОШ № 32 учитель начальных классов 



53.  Меликьян К. В. МБОУ гимназия № 36 учитель кубановедения 

54.  Меньшикова Е. В. МБОУ СОШ № 70 учитель кубановедения  

55.  Мозляева В. Б. МБОУ гимназия № 92 учитель география  

56.  Мозляева В. Б. МБОУ гимназия № 92 учитель географии  

57.  Мосинцева Т.П. МБОУ СОШ № 20 учитель кубановедения  

58.  Овсепян К. С. МБОУ СОШ № 78 учитель истории и обществознания 

59.  Павлов А. Н. МБОУ СОШ № 29 учитель географии, кубановедения 

60.  Пенькова Т. В. МБОУ СОШ № 2 учитель истории, обществознания, 

кубановедения 

61.  Переверзева Е. Н. МБОУ СОШ № 57 учитель русского языка и литерату-

ры 

62.  Погорелова И. А. МАОУ СОШ № 71 учитель истории, кубановедения 

63.  Погребная Т. С. МБОУ гимназия № 44 учитель ИЗО, кубановедения 

64.  Погудина С. С. МБОУ СОШ № 50 учитель начальных классов 

65.  Полева Е. Г. МБОУ лицей № 48 учитель истории, обществознания, 

кубановедения 

66.  Пономарѐва С. А. МБОУ СОШ № 85 учитель кубановедения  

67.  Русакова В. Т. МБОУ ООШ № 79 учитель биологии, географии, исто-

рии 

68.  Савчук Л. С. МБОУ СОШ № 51 учитель начальных классов 

69.  Севидова А. С. МБОУ СОШ № 74 учитель начальных классов 

70.  Скульская  Е. В. МБОУ СОШ № 39 учитель кубановедения 

71.  Строева Н. А. МБОУ СОШ № 14 учитель начальных классов 

72.  Татаринова И. А. МБОУ СОШ № 34 учитель истории, обществознания, 

кубановедения 

73.  Угнич О. А. МБОУ СОШ № 38 учитель биологии, химии, кубано-

ведения 

74.  Урнева Л. Г. МБОУ лицей № 12 учитель кубановедения  

75.  Хомутова Н. А. МБОУ СОШ № 61 учитель начальных классов 

76.  Хопренинова Т. Б. МБОУ СОШ № 68 учитель кубановедения 

77.  Цатурян Л.Ю. МБОУ СОШ № 86 учитель истории, обществознания  

78.  Черная И.А. МБОУ СОШ № 5 учитель кубановедения, музыки 

79.  Чупова Л. В. МБОУ СОШ № 66 учитель начальных классов 

80.  Чуприна И. П. МБОУ СОШ № 80 учитель начальных классов 

81.  Шлыкова Е. Д. МБОУ СОШ № 41 учитель кубановедения  

82.  Шошина Е. А. МБОУ СОШ № 77 учитель начальных классов 

83.  Юрова О. Н. МБОУ СОШ № 95 учитель кубановедения  

 

 

Начальник отдела  

общего образования                                                                               Т.А.Петрова 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу департамента образования 

          от 28.03.2014 № 98-у 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации и проведению викторины по кубановедению  

для учащихся 1-7 классов в 2013 - 2014 учебном году 
 

 

  1. Для проведения Викторины общеобразовательным учреждениям необ-

ходимо утвердить состав школьного жюри Викторины (председателем школьно-

го жюри является член муниципального жюри Викторины в соответствии с при-

ложением № 2 настоящего приказа) в срок до 07.04.2014 года. 

  2. Время выполнения заданий Викторины для учащихся 1-4 классов – 40 

минут, учащихся 5-7 классов – 60 минут. 

3. Викторина проводится по заданиям, разработанным методической ко-

миссией викторины по кубановедению.  

  4. Тексты  заданий  Викторины  будут  выставлены  на  сайте  МБОУ ДОД  

ЦДОД       «Малая  академия»       (далее       ЦДОД       «Малая      академия»):   

m-academ.centerstart.ru в разделе «Олимпиады» 08 апреля 2014 года не позднее 

08.30 часов. 

  5. Ответы   к   заданиям   Викторины   будут   размещены   не позднее   

11.30   часов  08  апреля  2014  года  на  сайте  ЦДОД  «Малая  академия» (m-

academ.centerstart.ru в разделе «Олимпиады»). 

  6. До начала выполнения заданий все участники Викторины заполняют ан-

кету участника Викторины (приложение № 1 к настоящим методическим реко-

мендациям).   

7. При проведении Викторины, администрация общеобразовательного 

учреждения, члены школьного жюри и участники Викторины должны руковод-

ствоваться п.п. 30, 31, 35, 36, 37, 40, 41 Процедуры проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады и региональных олимпиад школьников в муниципаль-

ном образовании город Краснодар  и п.п. 11-16, 20, 21 методических рекоменда-

ции по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады и 

региональных олимпиад школьников в муниципальном образовании город Крас-

нодар в 2012 - 2013 учебном году, утвержденных приказом департамента образо-

вания от 11.09.2012 № 437-у. 

8. Проверка работ с выполненными заданиями участников Викторины  

осуществляется школьным жюри в этот же день сразу после окончания Виктори-

ны.  

9. По окончании проверки, члены жюри заполняет итоговые рейтинговые 

таблицы,  только по утвержденной форме (приложение 2 к данным методиче-



ским рекомендациям), где выставляют всем участникам полученные ими баллы, 

не определяя победителей и призеров. 

10. После заполнения итоговых рейтинговых таблиц,  общеобразователь-

ные учреждения отправляют их электронную версию в ЦДОД «Малая академия» 

на электронный адрес smallacademy@yandex.ru в срок до 10.00 часов 09 апреля 

2014 года. 

11. Копии итоговых рейтинговых таблиц, заверенные подписью руководи-

теля и печатью общеобразовательного учреждения, предоставляются в ЦДОД 

«Малая академия» не позднее 17.00 часов 09 апреля 2013 года. 

 

 

 

Начальник отдела  

общего образования                                                                               Т.А.Петрова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к методическим рекомендациям по ор-

ганизации и проведению викторины 

по кубановедению для учащихся 1-7 

классов в 2013-2014 учебном году 
 

 

 

Викторина по кубановедению 2013-2014 учебного года 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

                
 

                
 

                
 

Дата рождения __________________ Школа ______________Класс__________ 
 

Домашний адрес: _____________________________________________________________________ 

 

Домашний телефон: _________________моб.__________________________ 

 

Как Вы готовились к олимпиаде:   

самостоятельно,  с родителями,  с педагогом-наставником (нужное подчеркнуть) 

 

ФИО педагога-наставника, подготовившего Вас к олимпиаде (полностью): 

_____________________________________________________________________ 

 

Его должность:  учитель школы,  руководитель кружка  (нужное подчеркнуть). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы 
(эта таблица заполняется членами жюри) 

Шифр: 
 

Сумма: 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к методическим рекомендациям по ор-

ганизации и проведению викторины 

по кубановедению для учащихся 1-7 

классов в 2013-2014 учебном году 

 

Итоговая рейтинговая таблица 

 викторины по кубановедению 2013-2014 учебного года 

Класс: _____________      Количество участников: _____________________________ 

Место проведения: __________________________ 

                                        (Муниципальное общеобразовательное учреждение) 

Дата и время проведения викторины  08.04.2014    Дата и время проверки работ 08.04.2014     

Максимальное (возможное) количество баллов__________ 

 
№ Фамилия* Имя* Отчество* Класс  

(без 

лите-

ра)* 

Наименование ОУ* Ф.И.О. педагога* Сум-

ма* 

1.  Иванов** Сергей** Викторович** 1 МБОУ СОШ № 1** Петрова М.И. ** 24** 

2.      МБОУ гимназия № 23**   

3.      МБОУ лицей № 4**   

4.         

5.         

 
Председатель жюри ___________________  

 

 Члены  жюри ________________________ 

  

________________________ 

    

* - все столбцы и строчки в таблице должны быть заполнены; 

** - образец заполнения. 

_______________________________________ 

Уважаемые коллеги! Порядок и количество столбцов в таблице должны оставаться неизменными!



 
 


