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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого блиц-турнира «Эрудит» по учебным дисциплинам

гуманитарного цикла среди студентовобразовательных учреждений среднего
профессионального образования Приморского края.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого блиц-турнира «Эрудит» приуроченного к
225-летию со дня рождения А.С. Пушкина по учебным дисциплинам гуманитарного цикла среди
студентов ССУЗов Приморского края (далее – блиц-турнир) устанавливает требования к ее
участникам, регламентирует порядок проведения, порядок определения победителей и их
награждение.
1.2. ОрганизаторомБлиц-турнира
является
краевое
государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж»
1.3.
Основными целями и задачами Блиц-турнира являются: развитие знаний и интереса к
русскому языку, литературе и истории отечества, создание необходимых условий для выявления
одаренных студентов и развития познавательного интереса.
1.4.
В Блиц-турнире могут принимать участие студенты 1-2 курса, обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования учреждений
Приморского края.
2. Проведение Блиц-турнира
2.1. Блиц-турнир проводится заочно и не требует личного присутствия участников в КГА ПОУ
«Промышленно-технологический колледж».
2.2. Блиц-турнирпроводится 10февраля 2022г.
2.3. Блиц-турнирвключает в себя задания о жизни и творчестве А. С. Пушкина
2.5. Принять участие в Блиц-турниремогут студенты 1-2 курса обучения.
2.6. От одного учебного заведения допускается не более 3 участников.
2.7. Организационный взнос за участие не предусмотрен.
3. Порядок регистрации и участия в Блиц-турнире

3.1. В срок до 7 февраля 2022 года необходимо отправить заполненную заявку (Приложение 1) по
электронному адресу: nsm.284@mail.ru
3.2. Заявка присылается в формате Word.
3.3. Участники, подавшие заявку, 8 февраля на почту получат ссылку на Блиц-турнир.
3.4. Тест можно будет пройти только 1 раз, время похождение ограничено 60 минут.
3.5. Проведение Блиц-турнира10 февраля 2022 года с 8.00 до 15.00

4. Подведение итогов и награждение
4.1.Победителями Блиц-турнира считаются участники, набравшие максимальное количество
баллов.
4.2. Итоги Блиц-турнира будут размещены 17 февраля 2022 года на официальном сайте КГА
ПОУ «ПТК» http://pu27.com в разделе «Новости».
4.3. Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами I, II, III степени,
4.4. Все участники получат сертификат автоматически после прохождения Блиц-турнира.
4.5. Преподаватели, подготовившие призеровБлиц-турнира, получат Благодарности.
4.6 Дипломы победителей и благодарности руководителям будут подготовлены Союзом
профессиональных образовательных организаций Приморского края.
4.7. Организаторы Блиц-турнира оставляют за собой право вносить дополнения и

изменения в настоящее положение.

По всем вопросам подготовки и организации Блиц-турнира «Эрудит» обращаться
КГА ПОУ «ПТК»
692138, Приморский край г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 13
тел/факс 8(42356) 25-1-89
Электронный адрес: pu-27@mail.ru
Пак Елена Илларионовна, заместитель директора по УМиНР

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в краевомблиц-турнире «Эрудит» по учебным дисциплинам гуманитарного цикла среди
студентов учреждений среднего профессионального образования Приморского края
Полное название ОУ
Адрес образовательного
учреждения
Фамилия, имя, отчество
студента (полностью)
Специальность, курс
Ф.И.О., должность
преподавателя(полностью)
Контактный телефон
(преподавателя)
E-mail (преподавателя)

