
Страница 1 из 3 
 

Приложение № 1 

к Приказу АНО ДПО ЦМП «СВЕТОЧ» 

от 20 апреля 2020 года № 106 «Об 

организации и проведении Всероссийской  

       викторины «История знакомая и разная» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении VI Всероссийской дистанционной исторической викторины 

«История знакомая и разная», приуроченной к 75-летию Великой Победы 

советского народа над фашизмом 1941-1945 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации и 

проведения VI Всероссийской дистанционной исторической викторины «История 

знакомая и разная» (далее – Викторина), порядок участия и определения победителей 

и призёров. 

1.2. Викторина посвящена историческим событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

1.3. Викторина проводится в дистанционной форме на территории Российской 

Федерации в срок с 20 апреля по 11 мая 2020 года. Вопросы викторины и темы 

сочинений-рассуждений будут направлены 28 апреля 2020 года.  

 

2. Цель и задачи Викторины 

2.1. Викторина проводится с целью изучения и популяризации подвига советского 

народа, осознания учащимися героики событий, сохранение преемственности 

поколений, исключения фальсификации исторических событий Великой 

Отечественной войны за счет расширения функции библиотек и музеев 

образовательных организаций, стимулирующих пользователей эффективно 

использовать все виды информации, включая электронные информационные ресурсы. 

2.2. Основные задачи Викторины: 

2.2.1. Развитие системы героико-патриотического и гражданского воспитания в 

образовательных организациях, воспитание гражданственности, патриотизма, чувства 

любви и гордости за страну, за Родину. 

2.2.2. Формирование патриотического мировоззрения на события Великой 

Отечественной войны и повышение уровня гражданского сознания учащихся и 

педагогов образовательных учреждений.  

2.2.3. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и проектно-

исследовательской деятельности, проводимой учащимися образовательных 

учреждений. 

2.2.4. Ориентация учащейся молодежи на конкретную деятельность по изучению 

истории Великой Отечественной войны. 

2.2.5. Развитие деятельности музеев и библиотек образовательных учреждений. 
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2.2.6. Совершенствование информационно-коммуникативных технологий и 

инновационных форм в практике музеев и библиотек образовательных учреждений. 

2.2.7 Активизация познавательной деятельности жителей Российской Федерации по 

изучению ее исторического, героического прошлого. 

 

3. Участники Викторины 

3.1.  В Викторине принимают участие обучающиеся образовательных учреждений, 

участники краеведческих, военно-патриотических объединений и их 

родители/законные представители, педагоги, библиотекари, руководители музеев 

образовательных учреждений и иные работники, желающие принять участие. 

 

4. Время и порядок проведения Викторины 

4.1. Регистрация участников с 20 по 27 апреля 2020 года. 

В это время образовательное учреждение/иные организации направляют в Центр 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» заявку, по утвержденной форме (Приложение №2), 

на электронную почту по адресу: info@centrsvetoch.ru  

Требование к заполнению формы заявки: 

1. Заявка на участие в Викторине подается только от образовательного 

учреждения/иной организации, заинтересованной в участии в Викторине; 

2. Образовательное учреждение/иная организация назначает ответственное лицо 

за проведение Викторины - куратора. В заявке указываются данные Куратора. 

Функция Куратора Викторины:  

А) Направляет заявку в Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ», с той 

электронной почты, которая указана в заявке и на которую будут направлены 

вопросы викторины; 

Б) Формирует список участников Викторины; 

В) Направляет участникам, полученные вопросы Викторины; 

Г) Принимает от участников ответы на вопросы и перенаправляет их со своей 

почты, указанной в заявке, в адрес Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ»; 

Д) Получает от Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» наградной материал и 

именные сертификаты участника Викторины в электронном виде. 

3. Заявка подается в электронном текстовом виде в формате WORD (без подписи 

и печати). 

На указанную в заявке электронную почту Куратора Центр музейной педагогики 

«СВЕТОЧ» направит подтверждение регистрации участия в Викторине. 

4.2. Рассылка вопросов Викторины с 28 по 29 апреля 2020 года. 

Рассылка вопросов Викторины осуществляется 28 апреля 2020 года с 04:00 до 15:00 

(время МОСКОВСКОЕ), начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградской 

областью. 

Куратор Викторины направляет своим участникам полученные вопросы в 

максимально короткое время. 

4.3. Участник Викторины в течении суток, но не позднее 15:00 (МЕСТНОЕ время) 29 

апреля 2020 года направляет Куратору ответы Викторины, включая сочинение-
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рассуждение на предложенные темы. Ответы обучающихся и родителей/законных 

представителей оформляются и направляются Куратору раздельно. 

Куратор до 20:00 (МЕСТНОЕ время) 29 апреля 2020 года формирует полученные 

ответы и направляет их на электронный адрес Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ».  

Номер ответа должен соответствовать номеру вопроса, если ответа нет – ставится 

«ответа нет». Ответы впечатываются в пустые графы под вопросом (Word, 12 шрифт, 

интервал между строками 1,15). 

Сочинение-рассуждение (Word, 12 шрифт) может содержать подписанные 

фотографии, графики, карты и т.д. Ссылки на источник информации обязательны. 

4.4. Подведение итогов с 30 апреля по 11 мая 2020 года. 

В этот период конкурсная комиссия из числа историков, экспертов, педагогов, 

ветеранов, представителей органов власти и общественности подводят итоги 

Викторины, определяют победителей и призёров. Оформляются именные сертификаты 

участников Викторины. 

08 мая 2020 года на сайте Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» публикуется 

итоговая таблица проведения Викторины. 

С 08 по 11 мая 2020 года на электронную почту Куратора направляется наградной 

материал в электронном виде. 

 

5. Оценка сочинений-рассуждений.  

Определение победителей и призеров Викторины 

Конкурсная комиссия состоит из 5 человек. Каждый эксперт оценивает сочинение-

рассуждение по пятибалльной шкале. Оценка сочинения-рассуждения определяется 

суммированием балов каждого эксперта и добавляется к сумме баллов ответов на 

вопросы Викторины. 

Победители Викторины определяются на основании результатов, которые заносятся   в 

итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими балов, который 

подписывается членами Конкурсной комиссии. 

 

6. Награждение победителей и призеров Викторины 

Все участники Викторины получат именной Сертификат участника. 

Победители и призеры Викторины награждаются Грамотами за 1,2,3 место 

соответственно. Отдельно могут быть определены победители и призёры за лучшее 

сочинение-рассуждение.  

Лучшие сочинения-рассуждения будут опубликованы. 

Кураторы, педагоги, оказавшие помощь в проведении Викторины, награждаются 

грамотами. Для этого образовательное учреждение составляет список организаторов и 

их помощников. Куратор в течении 2-х рабочих дней с момента опубликования 

результатов Викторины направляет, указанный список, текстовым файлом в адрес 

Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» на электронную почту info@centrsvetoch.ru 

 


