Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интернет-викторины,
посвященной 75-летию со Дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
и Дням воинской славы и памятным датам России
В связи с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от
18.02.2017 года №68 «О праздновании 75-летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» со 2 февраля
по 2 апреля 2018 года проходит интернет-викторина, посвященная 75-летию
со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год) и Дням воинской славы и памятным датам
России (далее – викторина).
Организаторами и соорганизаторами интернет-викторины являются:
 Правительство Новосибирской области;
 Министерство образования Новосибирской области;
 Общероссийская
общественная
организация
«Российская
Ассоциация Героев»;
 Новосибирское региональное отделение Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия»;
 Новосибирское
региональное
отделение
Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»;
 Новосибирское городское казачье общество имени Атамана Ермака.
Ответственными исполнителями являются: Государственное бюджетное
учреждение Новосибирской области «Дом молодежи» и ГБОУ ДПО НСО
«Областной центр информационных технологий».
К участию в викторине приглашаются: учащиеся и педагоги
образовательных
организаций
всех
видов
и
типов,
студенты
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования, учреждений культуры и молодежной
политики, курсанты военно-патриотических клубов и объединений,
работающая молодёжь, представители общественных объединений, жители
Новосибирской области и других регионов Российской Федерации. Возраст
участников не ограничен.
Задания викторины будут опубликованы 2 февраля 2018 года на сайте
http://victorina-nso.ru/. Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до
2 апреля 2018 года (включительно).
Викторина проходит в три тура:
1 тур – вопросы, посвященные 75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

2 тур – вопросы, посвященные Дням воинской славы и памятным датам
России.
3 тур – литературно – исследовательский. Здесь необходимо
представить эссе по следующим темам: «Сталинградская битва в истории
моей семьи…», «День воинской славы моей семьи…», «Как в России должны
отмечаться Дни воинской славы и государственные праздники».
Если представленное эссе было ранее опубликовано, то необходимо
указать на него ссылку. Претенденты на призовые места будут проверены
программой «Антиплагиат» на уникальность. В случае совпадения 25%
текста и более работа к рассмотрению допущена не будет.
Участники, успешно прошедшие два этапа, выставляют свое эссе в
личном кабинете в «окно» третьего тура. Представляя эссе, претендент дает
согласие на обработку его персональных данных.
Каждая работа должна сопровождаться заявкой с исходными данными:
 регион России;
 муниципальный район или городской округ;
 фамилия, имя, отчество (полностью);
 фамилия, имя, отчество руководителя и занимаемая должность (для
категории участников до 15 лет);
 возраст;
 тема эссе;
 полное наименование организации, учреждения;
 класс (буква), группа или занимаемая должность;
 контактные данные (телефон, электронный адрес).
Требования к написанию эссе:
 знание и понимание биографического и исторического материала,
до 10 баллов;
 самостоятельное творческое рассуждение, размышление и
изложение собственных мыслей, до 10 баллов;
 анализ и оценка информации, до 5 баллов;
 объем работы не более 3-х печатных страниц А4.
Эссе оцениваются в двух возрастных группах: до 15 лет и старше 15
лет.
За успешное прохождение первых двух туров зарегистрированные
пользователи получают диплом участника областной викторины I и II
степени (в электронном виде, в личном кабинете участника).
Участники, прошедшие в третий тур и набравшие наибольшее
количество баллов, становятся победителями и награждаются почетными
грамотами и памятными подарками организаторов викторины.
Результаты викторины и имена победителей будут опубликованы на
сайтах организаторов: http://victorina-nso.ru и в группе «ВКонтакте»
http://vk.com/patriotnso, в разделе «Документы».
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, ведущий специалист по
работе с молодежью отдела гражданско-патриотического воспитания ГБУ
НСО «Дом молодежи», тел./ф.: 8(383)243-58-00, ogpv@ngs.ru.

Для справки
Сталинградская битва – одна из самых масштабных и трагических
битв Великой Отечественной войны. Она началась 17 июля 1942 года и
продолжалась до 2 февраля 1943 года. Двести дней и ночей на берегах Дона
и Волги, при протяженности фронта от 400 до 850 километров,
продолжалась эта ожесточенная битва.
В ней участвовало с обеих сторон свыше 2,1 миллиона человек, а по
масштабам и напряженности боевых действий Сталинградская битва
превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.
Эта битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома
в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили
стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение
фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со
стороны ее союзников, способствовало активизации движения
Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были
отказаться от планов активных действий против СССР.
Победа под Сталинградом стала результатом несгибаемой
стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За боевые
отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и
частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены
орденами, 183 — преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и
офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее
отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.
В честь героической обороны города советское правительство
учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой
награждены более 700 тысяч участников битвы.
1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Сталинград
был назван городом-героем. 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия
победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой был
награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
Материал подготовлен пресс-службой
Общероссийской общественно-государственной организацией
«Российское военно-историческое общество»
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-3675

