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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ, ЧТОБЫ ЗНАЛИ…» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

1.1. Цель. 
Историко-краеведческая викторина проводится с целью патриотического и духовно-
нравственного воспитания обучающихся, формирования у них чувства любви и гордости за свою 
Родину, стимулирования интереса к углубленному изучению истории Великой Отечественной 
войны. 
1.2. Задачи:  
- воспитание патриотизма и гражданской ответственности у обучающихся, как важнейших 
духовно-нравственных качеств гражданина великой страны; 
- расширение кругозора обучающихся в области исторических знаний о Великой Отечественной 
войне, героях и подвигах, значимых событиях завершающего этапа войны. 
-внедрение информационных технологий как одну из форм дистанционного образования детей.  
 

2. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

2.1.  В викторине принимают участие обучающиеся из объединений ДЮЦ «Турист» и из 
образовательных учреждений города. Участие личное. 
Возрастные группы:  
1-4 класс;  
5-6 класс;  
7-8 класс 
9-11 класс 
2.2.  Судейство викторины осуществляют педагоги- организаторы «МБУДО «ДЮЦ «Турист». 
Непосредственно за проведение мероприятия отвечает методист Хирачова Саният Алиевна тел. 
+7(495)-586-44-11 
 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

3.1. Историко-краеведческая викторина «Чтобы помнили, чтобы знали…» проводится с 18-25 
апреля 2022 года в формате он -лайн. 
 
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ. 



4.1.  Итоги будут подведены не позднее 7 мая 2022 года. Победители в каждой возрастной 
категории будут награждены грамотами (в электронном формате). 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ. 

Великая Отечественная война – событие, которое переломило жизни миллионов людей, в 
котором героизм простого советского солдата стал образцом для подражания. В наших силах 
сделать так, чтобы подвиги наших предков помнили и чтили будущие поколения. Настоящее 
Положение и Условия определяют порядок проведения дистанционной викторины, которая 
проводится в рамках мероприятий посвященных, празднованию 76-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной Войне. 

Викторина проводится дистанционно. Задачей участников является пройти он -лайн тестирование 
по вопросам истории Великой Отечественной войны.  

Для того чтобы пройти тест, необходимо: 

зайти с любого устройства на официальный сайт МБУДО «ДЮЦ «Турист» www.dc-tur.ru 

открыть раздел «Новости» или «Конкурсы для детей»- «Историко-краеведческая викторина 
«Чтобы помнили, чтобы знали…» 

перейти по ссылке и ответить на вопросы. Ссылка будет размещена на соответствующей кнопке. 
Ссылка будет доступна с 15-22 апреля 2022 года. 

http://www.dc-tur.ru/

