
 
 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 

«16» декабря 2021 г. г. Кострома № 1919 

 О проведении регионального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Наследники Победы» 
 

В рамках реализации проекта Костромской региональной организации 
«Российский Союз ветеранов» «Об этом, товарищ, не помнить нельзя!», в 

целях патриотического воспитания детей и молодежи Костромской области 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году региональный этап Всероссийской 

детско-юношеской историко-патриотической военно- спортивной игры 

«Наследники Победы» (далее – Игра) среди обучающихся 8 -10 классов 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций Костромской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о региональном этапе Игры, 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки, обеспечить 

организацию и проведение Игры «Наследники Победы», организовать работу 

литературно-художественного киноклуба «Спасибо за Победу!». 

4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление 

в сфере образования, организовать и провести школьный и муниципальный 

этапы Игры. 

5. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить методическое сопровождение Игры. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области Яблокову М.Г. 
 

 
 

Директор департамента      И.Н. Морозов 



Приложение  

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки Костромской 

области 

от «16» декабря 2021 г. № 1919 
 

Положение 

о региональном этапе Всероссийской детско-юношеской историко- 

патриотической военно-спортивной игры «Наследники Победы», 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

регионального этапа Всероссийской детско-юношеской историко- 

патриотической военно-спортивной игры «Наследники Победы», 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.          

(далее – Игра). 

Основаниями для проведения Конкурса выступают: 
Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416             

«О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания Российской Федерации». 

Проект Костромской региональной организации Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» «Об 

этом, товарищ, не помнить нельзя!» 

Игра проводится в 2021-2022 учебном году. 

Организацию и проведение конкурса осуществляют Костромская 

региональная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов» и 

департамент образования и науки Костромской области (далее – 

организаторы), организаторы проводят всю необходимую работу по 

организации и подготовке Игры, обеспечивают равные условия для всех 

участников Игры и широкую гласность проведения Игры. 

Вопросы и задания для межрайонного и финального этапа Игры 

разрабатывает ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» и Костромская региональная организация ветеранов 

«Российский Союз ветеранов». Вопросы и задания для межрайонного и 

финального этапа Игры не совпадают. 

 

II. Цели и задачи игры 

Главной целью Игры является патриотическое воспитание детей и 

молодежи Костромской области и празднование Победы в Великой 

Отечественной войне 

Задачами Игры являются: 

глубокое и всестороннее изучение истории Отечества; 

воспитание развитой, духовно-нравственной и физически закаленной 



личности, коллективизма, дружбы между братскими народами нашей 

страны, беззаветной любви к Родине; 

воспитание любви к России, готовности к ее вооруженной защите; 
сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций 

нашего народа и его Вооруженных Сил; 

укрепление семьи и преемственности поколений. 

 

III. Порядок формирования команд по группам. 

1) В состав группы включаются команды муниципальных образований:  

Шарьинская группа районов: 

1. г. Шарья; 

2. Шарьинский район; 

3. Кологривский район; 

4. Межевской район; 

5. г. Мантурово и Мантуровский район; 

6. Пыщугский район; 

7. Павинский район; 

8. Вохомский район; 

10.Октябрьский район; 

11.Поназыревский район. 

12.Макарьевский район 

Галичская группа районов. 

1. г. Галич; 

2. Галичский район; 

3. г. Буй; 

4. Буйский район; 

5. Солигаличский район; 

6. Сусанинский район; 

7. Антроповский р-н; 

8. Парфеньевский район; 

9. г. Нея и Нейский район. 

10.Чухломской район 

Костромская группа районов. 

1. г. Кострома (2 команды) 

2. Костромской район;  

3. г. Волгореченск; 

4. г. Нерехта и Нерехтский район; 

5. Красносельский район; 

6. Судиславский район; 

7. Островский район; 

8. Кадыйский район; 

9. Костромской Кадетский Корпус 

2)   В состав группы включаются команды СПО   



1. ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

1. ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

2. ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 

3. ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области» 

4. ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж» 

5. ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области» 

6. ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум Костромской 

области» 

7. ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» 

8. ОГБПОУ «Костромской машиностроительный технику 

 

IV. Проведение межрайонных этапов. 

Межрайонные этапы Игры    по итогам 2021 – 2022 учебного года 

проводятся по программе 14 уроков. 

Формат и сроки проведения этапов будет определен Штабом игры в 

марте 2022 г. и доведены до участников Игры дополнительно. 

Составы команд от муниципальных районов, городских округов и на 

межрайонный этап определяются муниципальными органами управления 

образованием по итогам проведения муниципальных финальных Игр или 

иным способом. 

Если в межрайонном этапе принимает участие более 10 команд, то в 

финальный этап выходят четыре команды, в остальных случаях в финальный 

этап выходят три команды. 

 

V. Проведение финального этапа. 

Команды     занявшие 1 – 3 (4) места в межрайонных этапах 2022 года 

принимают участие в финальном региональном этапе Игры, который по 

итогам 2021 – 2022 учебного года проводятся по программе 14 уроков. 

Команды группы СПО в финальном региональном этапе Игры, 

который по итогам 2021 – 2022 учебного года проводятся по программе              

14 уроков. 

Финальный этап проводится для школьных команд   и группы СПО 

одновременно. 

Формат и сроки проведения Финального этапа будет определен 

Штабом Игры в марте 2022 г. 

 

VI. Участники Игры «Наследники Победы. 

В состав команды, участвующей в межрайонных и областном этапах 

Игры, входят 7 (семь) обучающихся 8-10 классов и и студенты первых курсов. 

Изменений по количественному и возрастному составу команд не 

допускается. При несоблюдении данных требований команда отстраняется от 



участия в Игре. 

В состав Жюри на межрайонных и финальном этапах Игры входят 

представители организаторов Игры, городских (районных) организаций 

ветеранов. Состав жюри в количестве 5 – 7 человек и главный судья Игры 

определяется Штабом Игры и представляется командам перед началом 

проведения межрайонных и финального этапов Игры. 

 

VII. Порядок участия в Игре «Наследники Победы. 

Команды должны представить в Штаб Игры Заявку от учебного 

заведения или муниципального органа управления образованием на участие в 

межрайонном (финальном) этапе Игры по форме (приложение 1 к 

настоящему положению). 

Заявка должна быть предоставлена в Штаб Игры по адресу электронной 

почты krov44@mail.ru  до 15 апреля 2022 года. 

Формат и сроки проведения Финального этапа будет определен 

Штабом Игры в марте 2022 г. 

 

VIII. Организация и проведение Игры «Наследники Победы». 

Подготовку, организацию и контроль за ходом проведения Игры 

осуществляет Штаб Игры, в соответствии с Приказом Департамента 

образования и науки Костромской области и настоящим Положением. 

Штаб Игры имеет право: 
определять формат, номинации и сроки проведения межмуниципальных и 

финального этапов; 

исходя из внешних факторов оперативно решать совместно с 

представителями команд вопросы, возникшие в результате непредвиденных 

ситуаций; 

дисквалифицировать команду, грубо нарушившую правила и Порядок 

проведения Игры с обязательным уведомлением муниципального органа 

управления образования и образовательной организации, направившей 

команду. 

Организация судейства: 

члены Жюри оценивают ответы команды по каждому вопросу; 

итоговый балл команды равен сумме баллов за каждый вопрос; 

жюри подводит итоги Игры и определяет победителя, набравшего 

наибольшую сумму баллов; 

при равенстве баллов для определения победителя используются 

результаты творческого конкурса. 

В случае несогласия команды с решением Жюри по итогам этапа Игры 

подаётся письменная апелляция на имя главного судьи. Апелляция 

руководителем команды подписывается и подаётся строго в течение 30 

минут после официального оглашения результатов этапа Игры. Срок 

рассмотрения апелляции - 1 час после её подачи. Решение Жюри 

незамедлительно сообщается руководителю команды, подавшему 
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апелляцию. 

IX. Содержание межрайонных и финального этапа Игры 

«Наследники Победы». 

В программу межрайонных и финального этапа Игры для всех групп включены 

13 тем по материалам 14 уроков: 

1. Этапы Великой Отечественной войны. 

2. Награды Великой Отечественной войны. 

3. Герои Советского Союза. 

4. Военная стратегия (военные операции, схемы, карты). 

5. Кострома – фронту. 

6. Преступления фашизма. 

7. Города-Герои. 

8. Тыл в годы войны 

9. Задание по фильмам (с демонстрацией фрагментов). 

10. Творчество опаленное войной (песни военного времени, история создания, 

авторы). 

11. Памятники (соотнести памятники и события Великой Отечественной войне). 

12. Плакаты Великой Отечественной войны (использование фото как 

исторического источника). 

13. Детство, опаленное войной (пионеры-герои, спасение детей Блокадного 

Ленинграда) 

 Ответы на задания   оцениваются в зависимости от степени сложности 

от 1 до 3 баллов.  Итоговый результат команды складывается из суммы 

баллов за все ответы на задания. 

Каждой команде для участия в Игре необходимо подготовить  и 

представить  творческие задания: 

1. Презентацию «Имя на обелиске». Рассказ о Герое-земляке и 

представление её, выступление 3 минуты. (формат презентации Microsoft 

Office 1997-2003). Критерии оценки: 1 балл - информация не полная; 2 балла 

- информации исчерпывающая; 3 балла - информация представлена 

творчески; 

2. Видеоролик «Визитная карточка команды» - представление команды  

в соответствии с темой Игры «Наследники Победы». Рекомендуемое время 

до 3 минут. Критерии оценки конкурса: соответствие содержания 

выступления целевой установки Игры, раскрытие разносторонних 

личностных качеств, творческий замысел, оригинальность выступления, 

режиссерское решение выступления, артистичность, эмоциональный 

настрой, оформление, рациональное использование отведенного для 

выступления времени, общая культура выступления. Максимальный бал по 

критерию - 2. Оценки за конкурс «Визитная карточка» выставляются Жюри 

Игры и учитываются при равенстве баллов команд при подсчете итогового 

результата.   

 

 

X. Награждение победителей. 



Команды, занявшие 1, 2, 3 (4) места в межрайонных этапах в каждой 

группе, являются победителями и награждаются кубками, грамотами и 

призами. Всем участникам команд межрайонных этапов вручается диплом 

участника. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в финальном этапе в каждой группе, 

являются победителями и награждаются кубками, грамотами и призами. 

Всем участникам команд финального этапа вручается диплом участника. 

Руководители команд, учреждений и организаций, оказавшие помощь в 

проведении областной Игры, награждаются благодарственными письмами. 
  



Приложение 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийской детско-юношеской 

историко- патриотической военно-

спортивной игры «Наследники 

Победы», посвященной Победе в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. 

 

 

Заявка 

 на участие в межрайонном (финальном) этапе Всероссийской игры  

«Наследники Победы»  

 

Наименование направляющей организации_________________________ 

______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождени

я 

Паспортные данные (номер, 

серия, кем,  когда выдан, 

прописка) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9  Педагог:   

10 Ветеран   

11 Родитель    

 

Контактная информация: тел. сопровождающего педагога. 

 

 

Руководитель______________________________________________________ 

М.П. 

 

 


