
             

Положение

о проведении областной викторины «Дорогами Победы»,
посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. Общие положения.
Настоящее положение  устанавливает порядок и сроки проведения областной 

викторины  «Дорогами  Победы»  (далее  -  Викторина),  определяет  категорию 
участников,  критерии  оценки,  порядок  подведения  итогов  и  определения 
победителей.

Викторина  проводится  в  целях  военно-патриотического  и  духовно-
нравственного  воспитания  учащихся,  формирования  у  обучающихся  чувства 
любви  и  гордости  за  свою  Родину  на  примерах  героев,  защитивших  мир  от 
фашизма.

Задачи викторины:
- воспитание  патриотизма  и  гражданской  ответственности   у  детей  и 

молодёжи,  как  важнейших  духовно-нравственных  качеств  гражданина 
великой страны.

- формирование исторических знаний у учащихся  о Великой Отечественной 
войне, героях и подвигах, значимых событиях завершающего этапа войны.

- расширение  кругозора   учащихся;  развитие  навыков  исследовательской 
работы и творческих способностей учащихся.

2. Участники викторины.
Участниками  Викторины  являются  учащиеся  общеобразовательных  и 
средне  специальных  учебных  заведений,  учащиеся  учреждений 
дополнительного образования детей.
Возрастные группы участников викторины: 
1 группа: 10-12 лет, 
2 группа: 13-15 лет, 
3 группа: 16-18 лет.   
Коллективное участие не допускается.

3. Организатором викторины является:

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Кирова, который создаёт 
и утверждает состав жюри викторины.

4. Сроки, порядок и место проведения викторины. 

Викторина проводится в три этапа:
I этап  (муниципальный) –  с  10  сентября  по  10  ноября  2019  года. Викторина 
проводится в учебных заведениях;  



II этап  (областной) –  с 10 ноября 2019 г. по 10 января  2020 г.  (включительно) 
работы  предоставляются  организаторам   Викторины  (в  печатной  форме  с 
оформлением на почтовый адрес Дворца). Вопросы II этапа будут опубликованы к 
началу ноября на сайте Дворца-Мемориала: http://dvorecmemorial.ru/

Для участия в Викторине, готовые работы направляются по адресу: 
610035 г. Киров, ул. Сурикова 21, КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», 
викторина «Дорогами Победы».

Тел.: 491-241 - Алексей Владимирович Костин, e-mail: muzeymem  @  yandex  .  ru  

С 10 января по 10 февраля 2020 г. жюри  подводит итоги Викторины.
При отсутствии в учебных заведениях первого этапа, учащиеся могут направить 
работы в адрес жюри  на второй этап самостоятельно.
III этап (областной) – Торжественная церемония награждения.
Церемония  награждения,  будет  проходить  на  базе  КОГОБУ  ДО  «Дворец 
творчества – Мемориал».
Ориентировочная дата проведения церемонии – окончание месячника оборонно- 
массовой  и военно-патриотической работы (конец февраля 2020 г.). Информация 
будет также размещаться на сайте Дворца-Мемориала: http://dvorecmemorial.ru/

В целях лучшей подготовки участников  Викторины, Дворец организует в течение  
ноября,  первой  половине  декабря,  по  заявкам  школ  и  учебных  заведений,  
консультации и тематические  занятия. 

5. Критерии оценок. 

Работы,  предоставленные  для  участия  в  Викторине,  оцениваются  по 
следующим критериям: 
 наличие правильных ответов на все вопросы (максимально 10 баллов);
 верность фактам и глубина осмысления исторических событий (макс. 10 бал);
 яркость и искренность суждений (максимум 5 баллов);
 ссылка на использованную литературу (максимум 5 баллов);
 культура оформления и наличие приложений (максимум 5 баллов);
Максимальный балл – 35. 
Объём работ, предоставленных на конкурсный отбор для участия в Викторине, не 
более 5 машинописных  страниц (не  считая  приложений и  титульного  листа), 
шрифт 14, междустрочный интервал 1.
Работы, направленные на викторину не возвращаются.

6. Подведение итогов Викторины. Награждение.    

Победители  викторины  по  каждой  возрастной  категории  награждаются 
дипломами  I,  II,  III степеней  и  памятными  подарками.  Участники  викторины 
получают Дипломы участника (по заявкам).

Внимание!
При оформлении на титульном листе указать:  город,  район,  учебное заведение, 
Ф.И.О.  участника,  контактный  телефон,  а  также  Ф.И.О.  руководителя, 
курирующего работу по викторине и его контактный телефон.
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