ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о проведении интеллектуально-познавательной игры «Войны
священные страницы навеки в памяти людской», посвящённой
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Почти 75 лет прошло с тех пор, как отшумели последние залпы Великой Отечественной войны.
Но никогда не забыть советскому народу тех ужасов и страданий, что принесла кровопролитная
война.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что в
современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является
модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания.
Президент Российской Федерации В.В.Путин на встрече с представителями общественности
по вопросам патриотического воспитания молодёжи заявил: «Мы должны строить своё будущее на
прочном фундаменте. И такой фундамент - это патриотизм. Это уважение к своей истории и
традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуры и уникальному опыту
сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою
страну и её будущее».

1. Общие положения
1.1.
Областная
интеллектуально-познавательная
игра
для
старшеклассников «Войны священные страницы навеки в памяти
людской», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
(далее - Игра) проводится в целях формирования у обучающихся знаний о
Великой Отечественной войне 1941 – 1942 гг., её защитниках и подвигах.
1.2.
В Игре принимают участие обучающиеся 7-9 классов
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей Орловской области.
1.3.
Срок проведения игры – 06 февраля по 20 февраля 2020 года.
1.4.
Игра проводится по следующим тематическим номинациям:
«Салют, Победа!» - блиц турнир по истории Великой Отечественной
войны.
«Вспомните, ребята!» - район в годы Великой Отечественной войны
– визитная карточка.
«Фронтовые биографии земляков» - боевой листок формата А 3.
«Оружие победы» - определить оружие по рисунку или слайду.
«Кодовые операции» - вопрос команде соперника.
«Города – герои» - тестовые вопросы.
2. Порядок участия в Игре
2.1. Для участия в Игре необходимо в срок до 06 февраля 2020 года
предоставить анкету-заявку по адресу: 302028, г. Орёл, ул. СалтыковаЩедрина, 31, в бюджетное учреждение Орловской области
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Ю. А.
Гагарина», каб. №212 отдел досуга и массовой работы, тел: 8(4862)76-2596, контактное лицо - Шемберёва Елена Михайловна, 89192022999 или на
электронный адрес: dosugdvorets@yandex.ru.

2.2. От района выставляется одна команда – победитель районного
этапа в составе 5 человек. От города Орла – 4 команды.
2.3. Игра проводится 20 февраля 2020 года на базе БУ ОО ДО
«Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г.
Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. 216.
2.4. Форма проведения Игры очная. Начало Игры в 11.00.
3. Судейство в Игре
3.1. Оценка выступления команд в Игре проводится с учетом
следующих критериев: сплочённость команды, умение работать в команде,
эстетичность оформления «Боевых листков», правильность и грамотность
оформления ответов.
3.2. Использование
участниками
Игры
вспомогательного
документально-информационного материала в период её проведения
строго запрещено!
3.3. Педагоги-наставники занимают специально отведённые для них
места и только в случае крайней необходимости могут общаться со своими
подопечными. Подсказки участникам игры со стороны заинтересованных
взрослых лиц непозволительны и наказуемы (снятием баллов с команды)
членами жюри.
3.4. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания
набранных баллов.
3.5. Команда-победитель и команды-призеры Игры определяется на
основании протокола жюри в каждой номинации. При одинаковом
количестве баллов, набранных участниками Игры, жюри оставляет за
собой право присудить два первых, два вторых и два третьих места.
4. Награждение
4.1.
По итогам Игры команда, набравшая наибольшее количество
баллов, награждается дипломами I, II и III степени Департамента
образования Орловской области.
4.2.
Наиболее активные знатоки награждаются дипломом
участника Игры.
4.3.
Педагоги-руководители, подготовившие команду – обладателя
Гран-при и команду-победителя (I место) Игры награждаются
Благодарственным письмом Департамента образования
Орловской
области.

Приложение к Положению о
проведении интеллектуальнопознавательной игры «Войны
священные страницы навеки в
памяти людской»
Анкета-заявка
на участие в областной интеллектуально-познавательной игре
«Войны священные страницы навеки в памяти людской»
1. Район
2. Полное
название
образовательного
учреждения
или
образовательного учреждения дополнительного образования детей.
3. Название команды.
4. Фамилия, имя и возраст участников.
5. Вопрос команде соперника в номинации «Кодовые операции»
6. Фамилия, имя, отчество руководителя команды (полностью):
- год рождения;
- образование;
- стаж работы.
М.П.
Подпись руководителя образовательной организации
Дата заполнения «_____» ________________ 2020 г.

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта)
Даю согласие на обработку персональных данных

_________________
подпись

____________
дата

