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Положение 
о городской краеведческой викторине, 

посвященной 72-ой годовщине Победы Советского народа 
в Великой Отечественной Войне» 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании государственной программы 

«По патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 
1.2. Городская краеведческая викторина, посвященная 72-ой годовщине Победы 

Советского народа в Великой Отечественной Войне» (далее Викторина) проводится с 
целью формирования патриотизма. вовлечения учащихся в поисковую и 
исследовательскую деятельность. 

1.3. Организует и проводит Викторину Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Созвездие» городского округа Спасск-Дальний (далее -
МБУДО «Созвездие») 
1.4. Состав организационного комитета: 
- Мотылькова Нина Валентиновна - методист МКУ ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний, 
- Кудасова Екатерина Алексеевна - зам. директора по УВР МБУДО «Созвездие», 
- Замковая Галина Николаевна - педагог дополнительного образования МБУДО 
«Созвездие». 
2.3. Оргкомитет формирует состав жюри из независимых экспертов от учреждений 
образования, которое осуществляет экспертную оценку работ, представленных на 
конкурс, определяет победителей и призеров конкурса. 

2. Участники Конференции 

1. Участниками Конференции могут быть обучающиеся образовательных учреждений 
общего и дополнительного образования 3-11 классов. 
2. Категории участников: 
1 категория - 3-4 классы 
2 категория - 5-6 классы 
3 категория - 7-9 классы 
4 категория - 10-11 классы 

3.1. Викторина проводится в дистанционной форме. 
3.2. Форма бланка ответов и вопросы Викторины приведены в приложении 1. 
Так же вопросы публикуются на официальном сайте МБУДО «Созвездие» www.sozvezdie-
spassk.com 

3. Порядок проведения Конференции 



3.3. Участники должны прислать ответы на вопросы Викторины до 28 апреля 2017 годэ 
по электронному адресу: sozvezdie .spassk@yandex.ru или принести лично в МБУДО 
«Созвездие» по адресу: г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 81 а 
В теме письма указать «викторина» и фамилию участника. Например «Викторина. 
Иванов» 

4. Подведение итогов и награждение по итогам Викторины 

4.1. Победители и призеры Викторины определяются по возрастным группам. При оценке 
работ будут учитываться правильность и развернутость ответов на вопросы. 
4.2. Победители и призеры Викторины награждаются дипломами в электронном виде. 
Участники - сертификатами участника. 

По всем вопросам организации и проведения Викторины обращаться по телефону 
8(42352) 2-81-99, координатор: Кудасова Екатерина Алексеевна 

mailto:sozvezdie.spassk@yandex.ru


Приложение №1 
Регистрационная информация участника городской краеведческой викторины, 

посвященной 72-ой годовщине Победы Советского народа 
в Великой Отечественной Войне: 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

2. Образовательное учреждение 

3. Класс 

4. Адрес эл. почты, на который 
отправлять наградные документы 

Вопросы городской краеведческой викторины, посвященной 72-ой годовщине Победы 
Советского народа в Великой Отечественной Войне: 

1. В 2017 году в России будет отмечаться 72-летие Победы в Великой Отечественной 
Войне. Днём скорби мы называем день начала В.О.В. Дата 

2. День Победы мы отмечаем каждый год 
3. Днями воинской славы России являются дни славных побед, которые сыграли 

решающую роль в Победе в В.О.В. Назовите их: 
• 5 декабря 1941 г. 
• 2 февраля 1943 г. 
• 23 августа 1943 г. _ _ _ 
• 27 января 1944 г. 

• 9 мая 1945 г 
4. Дальний Восток во время В.О.В. имел особое положение. Какое и почему? 
5. Какую помощь оказал Дальневосточный фронт действующей Армии в 1941 - 1945 

годах? 
6. Назовите самые знаменитые дальневосточные соединения, воевавшие на Советско-

Германском фронте? 
7. Какой орден называют солдатским? Полные кавалеры ордена 

приравниваются к какому званию? 
8. Назовите героев-земляков, отстоявших Родину в годы войны? Их подвиги. 
9. Когда было принято решение о вступлении СССР в войну с Японией? 
10. Какие силы СССР участвовали в войне против Японии? 
11. Определите события, произошедшие в указанные сроки: 
• 5 апреля 1945 г 
• 9 августа 1945 г 
• 11-25 августа 1945 г. _ __ _ 
• 18 августа - сентябрь 1945 г. 

• 3 сентября 1945 г. 
• 2 сентября на борту в 

заливе Японская делегация подписала 

С советской стороны этот документ подписал генерал-лейтенант 

Ответы на вопросы викторины необходимо прислать до 28 апреля 2017 года по электронному 
адресу: sozvezdie.spassk(fi'--yandex.ru или принести лично в М Б У Д О «Созвездие» по адресу: г. 
Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 81 а 


