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О проведении 
интернет-викторины

Уважаемые руководители!

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет» 
(АнГТУ) совместно с отделением по сопровождению ПОО Ангарско- 
Черемховской территории Региональной сетевой методической службы ГАУ ДПО 
ИО «Региональный институт кадровой политики» проводят I-ую региональную 
интернет-викторину «Информационное пространство без экстремизма и 
терроризма», среди обучающейся молодёжи учреждений высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области.

Целью викторины является формирование у молодежи понимания о 
традиционных гуманистических ценностях российского общества, о законности и 
противодействие терроризму, религиозному, этническому и другим видам 
экстремизма, профилактики их проявлений в молодёжной среде.

Викторина проводится в форме дистанционного соревнования обучающихся 
по теоретическим, правовым основам профилактики экстремизма и терроризма 
общекультурных компетенций с использованием интернет-технологий.

Дата проведения: 27 апреля 2020 года.
Время проведения: с 12.00 до 16.00
Для участия в мероприятии в срок до 26 апреля 2020 года необходимо 

прислать заявки по форме (Приложение 1) на электронный адрес vmk@angtu.ru.
Каждая образовательная организация имеет право представить команду из не 

более пяти участников. Курс (год) обучения значения не имеет.
Инструкция и ссылка для участия в интернет-викторине будут отправлены 

на электронные адреса участников, указанных в заявках, после ее подачи.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону +7(902)56-14-935 или 

по электронной почте vmk@angtu.ru Кривову Максиму Викторовичу, заведующему 
кафедрой "Вычислительные машины и комплексы".

Заместитель директор
Исполнитель:
Сергеева Н.Н., тел: 89086621978

А.А. Афанасьева

mailto:rikp@rikp38.ru
mailto:vmk@angtu.ru
mailto:vmk@angtu.ru


Приложение 1

Заявка

на участие в 1 -ой региональной интернет-викторине 
«Информационное пространство без экстремизма и терроризма»

Участники команды (не более 5)

Название ПО О

ФИО координатора и контакты

№ ФИО
участника
(полностью)

учебная
группа.
курс

специальность Год
рождения

e-mail или другие 
контактные данные

1 Иванов Сергей 
Александрович

ОМП-101 . 
1 курс

Медико-
профилактическое
дело

ivanov@ mail.ru

2

3

4

5

ФИО представителя от администрации 1100. номер телефона, электронный адрес

mailto:ivanov@mail.ru

