
Положение о викторине-

конкурсе «Этих дней не 

смолкнет слава», 

посвященной 75 

годовщине Великой 

Победы 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент викторины-

конкурса среди обучающихся 4-11 классов МБОУ Судиславской СОШ 

1.2. Организацию и проведение осуществляет школьный музей 

«Родники» МБОУ Судиславской СОШ, учителя истории и 

обществознания 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Викторина проводится в целях военно-патриотического и 

духовнонравственного воспитания учащихся, формирования у 

обучающихся чувства любви и гордости за свою Родину на примерах 

героев, защитивших мир от фашизма.  

2.2.Задачи викторины:  

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей и 

молодѐжи, как важнейших духовно-нравственных качеств гражданина 

великой страны. 

 - формирование исторических знаний у учащихся о Великой 

Отечественной войне, героях и подвигах, значимых событиях войны. 

 - расширение кругозора учащихся;  

- развитие навыков исследовательской работы и творческих 

способностей учащихся.  



- развитие умений и навыков работы с информационными 

источниками.  

3. Сроки проведения. 

Викторина-конкурс  проводится с 13 апреля 2020 года по 5 мая 2020 

года 

4.Участники викторины-конкурса «Этих дней не смолкнет слава». 

Викторина-конкурс проводится для четырех возрастных категорий: 4-5 

класс, 6-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс 

5. Порядок проведения викторины-конкурса. 

5.1. Участие в викторине строго индивидуально, коллективные работы 

не рассматриваются. 

5.2. Участник викторины получает вопросы в распечатанном виде, или 

скачивает вопросы на сайте школы по адресу: sudisschool@mail.ru 

5.3. Участник викторины оформляет ответы  на вопросы в печатном 

или рукописном варианте. 

5.4. Работы принимаются на рассмотрение жюри до 6 мая 2020 года 

6. Порядок подведения итогов и награждения участников 

6.1.Для организации и проведения викторины создается жюри в 

составе: 

Пакина М.В. - зам директора по ВР 

Кукушкина О.В., - руководитель школьного музея «Родники» 

Груздева И.А, - учитель истории и обществознания  

Тирон О.С.- учитель истории и обществознания 

Смирнова Ю.В. – учитель истории и обществознания 

6.2. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

За правильный краткий ответ на вопрос – 1 балл 

За правильный подробный ответ на вопрос- 2 балла 



За правильный подробный ответ на вопрос сопровождающийся 

рисунками, фотографиями, картами, схемами – 3 балла 

Жюри оставляет за собой право начислить дополнительные баллы 

за конкурсные работы, в которых присутствует  ссылка на 

использованную литературу,  культуру оформления. 

6.2.Итоговый протокол викторины-конкурса «Этих дней не смолкнет 

слава» размещается на сайте школы 8 мая 2010 года 

6.3. Подведение итогов, награждение сертификатами участников и 

дипломами   победителей происходит на школьной линейке в конце 

учебного года. 


