
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА   

«КАМЧАТКА – МОЙ КРАЙ»  

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

Конкурса, требования к его участникам. Конкурс приурочен к 278-ой 

годовщине основания города Петропавловска-Камчатского (официальная 

дата основания города Петропавловска-Камчатского – 17 октября 1740 г.).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Краевое государственное 

бюджетное учреждение «Камчатский краевой объединенный музей» и 

Книжный магазин «КиВи». 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте КГБУ 

«Камчатский краевой объединенный музей» www. kamchatka-museum.ru,  в 

информационной сети интернет на площадках Инстаграм Организаторов  

@books_for_children_kiwi и @Kammuseum 
 

II.    Цель и задачи 

2.1.  Цели Конкурса: патриотическое, духовное и нравственное воспитание; 

популяризация краеведческих знаний. 

2.2.  Задачи Конкурса: формирование у населения интереса к родному краю, 

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; реализация 

личностно-творческого и интеллектуального потенциала 

III. Порядок и время проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится с 15.09.2018 г. по 27.10.2018 г. 

3.2.  В конкурсе может принять участие любой человек, подписанный на 

аккаунты Организаторов (только личные профили) 

3.3.   Если в Конкурсе принимает участие семья, то ответы предоставляются 

только с аккаунта одного из ее членов. 

3.4.  Возраст участников - 6+ 

3.5.  Конкурс проводится в шесть этапов: 

 На каждом этапе участникам предлагается ответить на 5 вопросов.   

 Вопросы составляются Организаторами и включают в себя 6 

тематических разделов: 

 география Камчатского полуострова;  

 растительность полуострова Камчатка;  

 животный мир Камчатки;  
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 история освоения Камчатского полуострова;  

 материальная и духовная культура коренного населения Камчатки;  

 история города Петропавловска-Камчатского;  

3.6.  Все вопросы конкурса размещаются на площадке Инстаграм 

Организаторов   @books_for_children_кiwi и @Kammuseum 

3.7.  Продолжительность каждого этапа конкурса – 7 дней.  

3.8.  Правильные ответы будут размещаться еженедельно по окончании 

каждого этапа на сайте музея www. kamchatka-museum.ru и в Инстаграм на 

площадках Организаторов @books_for_children_kiwi и @Kammuseum 

IV.     Награждение участников Конкурса 

4.1.  Победителем Конкурса становится участник, ответивший правильно и 

быстрее других на максимальное   количество вопросов. Критерии оценки 

осуществляются по балльной системе.   

4.2.  Вручение призов предусмотрено за 1,2 и 3-е место. 

 Призы предоставляет Организатор конкурса книжный магазин 

«КиВи»  

1 место – настольная игра «Берингия» + книга А. Агафоновой «Сказочная 

Камчатка» 

2 место – книга А. Агафоновой «Сказочная Камчатка» + книга А. Агафоновой 

«Занимательная Берингия» 

3 место – книга А. Агафоновой «Сказочная Камчатка» 

 Поощрительный приз от Камчатского краевого объединенного музея 

–абонемент на бесплатное посещение экспозиционных залов музея для 

всех членов семьи.    

4.3  Награждение победителей состоится 03.11.2018 г. в КГБУ «Камчатский 

краевой объединенный музей» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинская, д. 20 
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