
 

 
 

 

 



1. Общие положения: 
1.1 Онлайн викторина по основам знаний Гражданской обороны проводится среди 

обучающихся ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» I – II курса. 
1.2  Цель Викторины:   

- формирование у обучающихся понятия о Гражданской обороне, развитие навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных жизненных ситуациях,  воспитание 

дисциплинированности, собранности в критических ситуациях и взаимопомощь, обобщение 

знаний учащихся о ЧС, ГО. 

1.3 Задачи Викторины: 

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- воспитание у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

- развитие у обучающихся навыка правильного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности. 

2. Участники Викторины:  

- обучающиеся ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» I-II курсов специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 33.02.01 Фармация. 
3. Сроки проведения Конкурса: 
Конкурс проводится с 4.10.2021 по 06.10.2021. 
4. Условия организации и проведения Викторины: 

Викторина проводится онлайн через систему online test pad.com по ссылке, размещенной на 

сайте колледжа и официальной страничке в ВКонтакте, и оценивается автоматически. 

Участники викторины студенты 1 и 2 курса, заполняют форму регистрации ФИО студента в 

именительном падеже только один раз. 

 Вопросы викторины будут доступны 4.10.2021 по 06.10.2021 с 00.00 до 24.00 часов (по 

местному времени). 

Результаты Викторины будут опубликованы 8.10.2021 г., на сайте колледжа на странице 

вкладки Конкурсы. Конференции. Олимпиады.  

Ссылка для участия в викторине: https://onlinetestpad.com/n6wqhgotebczs 

Викторина состоит из двух частей: 

Первая часть включает в себя 40 вопросов с вариантами ответов. Необходимо выбрать один 

или несколько правильных ответов. За каждый правильный ответ выставляется 1 (один) балл. 

Максимальное количество – 45 баллов. 

Вторая часть состоит из просмотра информационного видеофильма «А что же такое 

«Гражданская оборона»? Необходимо данной информацией ознакомиться, ответ записать в 

комментариях данного раздела. 

5. Критерии оценивания работ: 

 Шкала перевода 

Процент результативности; 

% 

Количественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

100-90 победитель 

76-90 призер 

75 и менее  участник 

 

6. Подведение итогов и награждение: 

Награждение участников Викторины производится системой после завершения всех 

вопросов электронным сертификатом, в разделе Результат.  

Подведение итогов победителей проводится 8.10.2021г., согласно представленных 

результатов в электронном протоколе системы  online test pad.com. Победители награждаются 

грамотами.  

https://onlinetestpad.com/n6wqhgotebczs

