
Положение о проведении Интеллектуального турнира  

по краеведению «Старая Вятка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуальный турнир по краеведению «Старая Вятка» для 

учащихся студентов вузов Кировской области (далее – Турнир) проводится в 

рамках социокультурного проекта «Малая родина в современном 

информационном пространстве». 

1.2 Турнир проводит факультет истории, политических наук и 

культурологии Вятского государственного университета. 

1.3 Участники Турнира: студенты высших учебных заведений. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель Турнира: духовно-нравственное воспитание школьников и 

молодёжи через изучение истории и культуры родного края. 

2.2. Задачи Турнира: 

– популяризация истории региона, имён известных вятчан и уроженцев 

Кировской области; 

– брендирование уникальных памятников истории, культуры и 

архитектуры Вятского края;  

– развитие социальной активности молодого поколения; 

– профессиональная ориентация учащейся молодежи; 

– популяризация направлений подготовки факультета; 

– воспитание у подрастающего поколения любви к малой родине, 

патриотизма и гражданственности. 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Организатором Турнира является ВятГУ. 

3.2. Организатор: 

– информирует о целях, задачах, итогах Турнира; 

– формирует состав конкурсной комиссии Турнира; 

– утверждает итоги Турнира. 

3.3. Конкурсная комиссия Турнира формируется организаторами из 

представителей факультета истории, политических наук и культурологии 

Вятского государственного университета. 

Председатель комиссии: Юшина Елена Александровна – кандидат 

политических наук, доцент, декан факультета истории, политических наук и 

культурологии Вятского государственного университета. 

Члены комиссии: 

Голенок М.П., заведующий кафедрой культурологии и социологии; 

Макаркина М.А., старший преподаватель кафедры всеобщей истории и 

политических наук; 

Попова П.В., доцент кафедры культурологии и социологии; 

Клементьева Н.В., доцент кафедры культурологии и социологии; 

Гирфанова О.В., доцент кафедры культурологии и социологии; 



Москвин А.С. доцент кафедры культурологии и социологии; 

Ходырева О.В., доцент кафедры культурологии и социологии; 

Зорина Л.Н., доцент кафедры культурологии и социологии. 

3.4. К обязанностям членов комиссии относится:  

– участие в работе конкурсной комиссии; 

– определение победителей Турнира. 

3.5. Комиссия имеет право выделить специальные номинации. 

 

4. Условия и порядок участия 

4.1. Турнир проводится с 13 ноября 2017 года по 26 ноября 2017 года по 

этапам: 

1-й этап – с 13 ноября 2017 года по 19 ноября 2017 года: решение заданий 

турнира. 

2-й этап – с 20 ноября 2017 года по 26 ноября 2017 года: подведение 

итогов по номинациям.  

4.2. Турнир проводится на русском языке. 

4.3. Участвующим в интернет-игре предлагается ответить на 15 

вопросов из истории культуры Вятского края и Кировской области за 45 

минут.  

 

5. Определение победителей 

5.1. Жюри оценивает ответы учащихся и выявляет победителей и 

призёров в каждом направлении и номинации Турнира.  Количество 

победителей и призёров определяется жюри отдельно для каждого 

направления и каждой номинации – в зависимости от ответов участников. 

5.2. Решением комиссии могут быть присвоены специальные призы и 

номинации. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Все участники Турнира награждаются сертификатами участника. 

6.2. Победители Турнира получают дипломы. 

 

 

7. Контактная информация для участников Квеста 

Деканат факультета истории, политических наук и культурологии 

Вятского государственного университета – 610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д. 111, каб. 207. Тел/факс (8332) 208-936. Адрес для почтовых отправлений: 

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36, для факультета истории, политических 

наук и культурологии Вятского государственного университета. Электронный 

адрес fipnk@vyatsu.ru. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


