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Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством О.Н. Катионова, д-ра ист. наук, проф.,
директора ИИГСО.
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 03 апреля 2014 г. (приказ от 03 апреля 2014 г. № 225-УМФ)
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.Н. Киселёв, канд. соц. наук, доц., проректор по воспитательной и социальной работе
Члены экспертной группы:
А.Г. Шабанов, председатель профсоюзного комитета студентов и аспирантов
Е.А. Григорьева, директор студенческого клуба «Магистр»
А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления
3 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменение № 1 от 25.04.2016 (приказ от 21.04.2016 № 209-УМФ)
Изменение № 2 от 01.03.2017 (приказ от 01.03.2017 № 118-УМФ)
Изменения к настоящему Положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация об
изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО
«НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые рабочие
экземпляры Положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита и мониторинга
качества управления менеджмента качества в сроки, установленные приказом.
(сведения о документе в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ, приказа от 01.03.2017
№ 118-УМФ)
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение регламентирует статус предметной викторины «И помнит
мир спасённый…», устанавливает её задачи, порядок организации и проведения,
ответственность.
1.2
Действие

настоящего

положения

распространяется

на

студентов

ФГБОУ ВО «НГПУ».
(раздел 1 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление документацией системы менеджмента
качества. Общие требования
(раздел 2 в ред. приказа от 01.03.2017 № 118-УМФ)

3 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»
(раздел 3 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

4 Общие положения
4.1 Предметная викторина «И помнит мир спасённый…» (Викторина) посвящена
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводится ежегодно.
4.2 Сроки проведения Викторины определяются планом основных мероприятий
ФГБОУ ВО «НГПУ» на очередной учебный год.
4.3 Викторина является соревнованием студентов ФГБОУ ВО «НГПУ» в творческом
применении знаний по истории России.
4.4 Викторина включает коллективные (командные) конкурсы.
4.5 Команды участников формируются по институтам/факультетам на добровольной
основе – по 5-7 студентов, без предъявления требований к уровню образования, курсу и форме
обучения. Заявки на участие принимаются на e-mail kafedrar@mail.ru.
4.6 Победители Викторины награждаются дипломами и призами.
4.7 Для подготовки и проведения Викторины создается организационный комитет
(оргкомитет) и жюри из числа преподавателей научно-педагогических работников института
истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО). Состав оргкомитета и жюри
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согласовывается с проректором по воспитательной и социальной работе и утверждается
приказом ректора.
4.8 Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение Викторины (разрабатывает
программу проведения Викторины, задания (вопросы), составляет сценарий совместно со
студенческим клубом «Магистр», отбирает ведущих из числа студентов, готовит дипломы и
призы).
4.9 Контакты:
630126,
Россия,
Новосибирск,
Вилюйская
e-mail: kafedrar@mail.ru, тел. (383) 244-03-13.
4.10 Конкурсные материалы хранятся в номенклатуре дел ИИГСО.

ул.,

д. 28,

(раздел 4 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

5 Этапы проведения викторины
5.1 Представление команд
5.2 Конкурсная часть
5.2.1 Викторина включает 3 конкурса:
Конкурс 1 – «Великие сражения ВОВ» – знание основных событий, фактов;
Конкурс 2 – «Война в искусстве» – знание произведений искусства о войне (музыка,
литература, живопись, скульптура, архитектура);
Конкурс 3 – «Война в лицах» – знание сведений о великих личностях эпохи и поиск
информации о неизвестных людях.
5.2.2 На каждый конкурс командам даётся по 7 вопросов. Время на обсуждение
вопроса – 1 минута. Ответы команды представляют в порядке определённом жеребьёвкой.
Регламент ответа – 5 минут.
5.2.3 Критерии оценки ответов:
а) правильность и точность раскрытия материала;
б) артистизм, оригинальность и творческий подход.
в) соответствие регламенту.
5.2.4 Максимальная оценка за конкурс – 5 баллов.
5.3 Подведение итогов, совещание членов жюри.
5.4 Награждение победителей.

7 Управление настоящим положением
7.1 Согласование настоящего положения осуществляется с проректором
по инновационной работе, начальником управления менеджмента качества (представитель
руководства по качеству), проректором по воспитательной работе, начальником
экономического управления, начальником правового управления, начальником отдела аудита
и мониторинга качества, ведущим инженером по качеству отдела аудита и мониторинга
качества.
Стр. 4 из 5

https://nspu.ru/smk/
ПЛ СМК НГПУ 700250-0301-2014
7.2 Ответственность и полномочия по утверждению, разработке, внедрению и
управлению настоящим положением как документом системы менеджмента качества
приведена в матрице ответственности (таблица 1).
Таблица 1 - Матрица ответственности
Вид деятельности

Ректор

1

2

Утверждение настоящего положения

Ответственный исполнитель
ПРпК ЭГ ОАиМК Проректор Директор
по ВР
ИИГСО
3
4
5
6
6



Внедрение требований, указанных в



настоящем положении
Руководство процессом разработки,
согласования, утверждения настоящего


положения, а также внесением в него
изменений
Управление настоящим положением
в соответствии с требованиями

СТО СМК НГПУ 423161-0101-2013
Разработка требований настоящего
положения в соответствии с нормативными

документами
Рассылка проекта настоящего положения
на отзыв экспертной группе, передача

подлинника на хранение в УМК
Подготовка отчета о проведении экспертизы

настоящего положения
Ответственность за сохранность учтенных

рабочих экземпляров настоящего положения
Примечание – В таблице приняты следующие сокращения: ОАиМК – отдел аудита и мониторинга
качества; Проректор по ВР – проректор по воспитательной работе; ПРпК – представитель руководства
по качеству; РСП – руководитель структурного подразделения; УМК – управление менеджмента качества;
ЭГ – экспертная группа
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