
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведение викторины, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне на территории Дмитровского района 

 

I. Общие положения 

1.1. Викторина проводится по случаю празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне на территории Дмитровского района (далее Викторина). 

1.2. Организатором Викторины является Международный Образовательный Историко-

Культурный интернет-проект «История Государства Российского» в лице его 

руководителя Бугреева Никиты Сергеевича, 

совместно с: 

 Всероссийское Общественное движение "Волонтеры Победы"; 

 Информационный Методический Центр г. Дмитров; 

 Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта г. Дмитров. 

 

II. Цели и задачи Викторины 

 Развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через изучение 

событий Великой Отечественной войны; 

 Воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

 Стимулирование интереса детей к получению новых знаний; 

 Развитие навыков и умений школьников в поиске нужной информации; 

 Формирование духовно-нравственной и патриотической культуры у учащихся. 

 

III. Участники Викторины 

3.1. Участниками Викторины могут стать школьники и студенты, обучающиеся в 

общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений Дмитровского 

муниципального района.  

3.2. Возраст участников: 11-23 лет (5-11 классы, студенты 1-5 курсов). 

3.3. Количество участников неограниченно. 

 

IV. Организация и порядок проведения Викторины 

4.1. Викторина проводится в ОУ, заочным туром. 

4.2. Работа выполняется в классе или дома.  

4.3. Все ответы оформляются в соответствие с требованиями: 

 работа должна быть представлена на листе формата А4 (вертикальное положение); 



 1,0 - интервал; 

 12 - кегель; 

 Times New Roman - шрифт; 

 поля – обычные; 

 формат - Microsoft Word 1997-2003; 

 в начале работы заполненная информационная карта (приложение 1). 

4.4. Заполненный документ с ответами высылается на электронный адрес: 

70_let_pobedy@mail.ru.  

4.5. Сроки проведения Викторины 03.05.2017 г. - 31.05.2017 г.  

4.6. Присланные работы будут рассмотрены и оценены Методическим отделом МОИК и-п 

«История Государства Российского» в составе преподавателей общеобразовательных и 

высших учебных заведений РФ
1
. 

 

V. Награждение победителей Конкурса 

5.1. По итогам Викторины проводится награждение призеров и победителей по параллели. 

Победители и призеры награждаются дипломами соответствующей степени. Все 

участники получают электронные сертификаты. 

5.2. Итоги Викторины будут размещены на сайте: http://isgosros.ucoz.net/ 

 

VI. Контакты: 

70_let_pobedy@mail.ru 

+7 929 590 10 63 

Бугреев Никита Сергеевич 

                                                           
1
 С составом преподавателей можно ознакомиться на сайте: 

http://isgosros.ucoz.net/index/metodicheskij_otdel/0-22 

mailto:70_let_pobedy@mail.ru


Приложение 1 

К положению о проведение викторины, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне на территории Дмитровского района 

 

Информационная карта 

 

ФИО, класс Краткое название 

ОУ 

ФИО преподавателя  

(если была помощь 

со стороны педагога) 

E-mail  

пример 

Иванов И.И. МОУ Дмитровская 

СОШ №1 

Петрова Н.Н., 

учитель истории 

 

 

 


