
 

                              ВНИМАНИЕ!!! 

    ВИКТОРИНА!!! 
   Хорошо – ли ты знаешь локомотив? 
 

   В Муромском Индустриальном колледже традиционно дала старт  

викторина «Хорошо ли ты знаешь локомотив?», которая будет проходить до 

по 10 июня 2016 года. Обучаемые групп «Машинист локомотива участвуют в 

этой викторине, дают письменный ответы на поставленные вопросы.  

  Еженедельно вопросы вывешиваются на видном месте по устройству, 

эксплуатации, управлению, электрической схеме, ПТЭ, инструкции по 

движении поездов, инструкции по сигнализации и другим вопросам, 

касающимся железнодорожного транспорта. За каждый ответ начисляются 

баллы по пятибалльной шкале. 

  Обучаемые групп, принимающие участие в викторине, который помещается 

в ящик для ответов. 

  В ящик должны помещаться те ответы, на который задан вопрос и он 

помещен на вопросной доске. Если по каким либо причинам будет помещен 

ответ не по теме, то данный ответ не засчитывается. 

 

Учащийся, занявший первое место, награждается поощрительным призом 

победителя викторины «Хорошо – ли ты знаешь локомотив?». 

  Учащийся, занявший второе место, награждается утешительным призом с 

вручением диплома победителя и занявшего второе место «Хорошо – ли ты 

знаешь локомотив?». 

  Учащийся, занявший третье место, награждается дипломом победителя и 

занявшего третье место в викторине «Хорошо – ли ты знаешь локомотив?». 

 

   Группа, занявшая первое место, награждается дипломом победителя 

викторины «Хорошо – ли ты знаешь локомотив?».  Мастер группы 

поощряется. 

   Группа, занявшая второе место, награждается дипломом победителя 

викторины «Хорошо – ли ты знаешь локомотив?».  Мастер группы 

поощряется. 



   Группа, занявшая третье место, награждается дипломом победителя 

викторины «Хорошо – ли ты знаешь локомотив?».  Мастер группы 

поощряется. 

 

  Для подведения итогов викторины назначается жюри в состав которой 

входят:  

  - директор училища Чернышев А.А. – председатель; 

  - преподаватель спец. дисциплин Медведев В.П. – зам. председателя; 

  - преподаватель спец. дисциплин Благов Н.И. – член комиссии;  

  - мастер группы МЛ-14– Сакулин С.Г. член комиссии; 

 - мастер группы ТЭ-16  Лобаненков Н.Н.–– член комиссии;    

- мастер группы МЛ-24  Белову А.Н.– член комиссии; 

- мастер группы МЛ-25 Лобаненков Н.Н.– член комиссии; 

- мастер группы МЛ34  Усов Ю.В.– член комиссии;  

- мастер группы МЛ-35, Гришину А.А.– член комиссии;  

 - учащийся группы ТЭ -16 – Дроздков С.Д. член комиссии; 

- учащийся группа МЛ-14 – Сафонов Е.С. член комиссии 

- учащийся группы МЛ-24 – Грачев И. Н. член комиссии; 

  - учащийся группы МЛ-25 – Мужев  Д. А. член комиссии; 

  - учащийся группы МЛ-34 - Апенов А.Г. – член комиссии; 

  - учащийся группы МЛ-35 -  Матвеев О.Ю.– член комиссии; 

   

 

    Начало проведения викторины с 8 февраля 2016 года. 

 Промежуточное подведение итогов викторины производить 

ежемесячно до 5 числа текущего месяца. 

 Окончательное подведение итогов и вручение призов произвести 10 июня 

2016 года. 

 

 

 

 

 

   

 

 


