
 

 
 

Положение  о школьной интернет-викторине,  

посвящённой 75-летию Великой Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 года 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о школьной интернет-викторине (далее – 

Положение) определяет статус и цели дистанционной викторины (далее – 

Викторина) и порядок её проведения. 

1.2 Организатором Викторины является муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 г. 

Балашова Саратовской области. 

1.3 Форма проведения Викторины: online викторина 

2. Цели и задачи 

2.1.Формирование бережного отношения к проблеме сохранения 

исторической памяти, славных традиций истории Отечества, уважения к боевым 

подвигам народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов. 

2.2. Привлечение внимания к юбилейной дате – 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

2.3. Поддержка и развитие читательского интереса к лучшей исторической 

литературе о Великой Отечественной войне. 

3.Условия и сроки проведения Викторины 

3.1. Викторина проводится в период с 27 апреля по 30 апреля 2020 года. 

3.2. Викторина проводится в один этап и содержит вопросы на знание 

истории о Великой Отечественной войне. 

3.3. Участниками Викторины являются обучающиеся 1 – 11 классов МОУ 

СОШ №12 г. Балашова. 

3.4. Викторина проводится в трёх возрастных категориях: 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся  5-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов. 

3.5. Положение  о школьной интернет-викторине, ссылки и QR-коды для 

прохождения интернет-викторины 1-4классы, 5-8 классы, задания для 9-11 

классов размещаются на официальном сайте школы http://sc12bala.ucoz.ru в 

закладке «Викторина,  посвящённая 75-летию Великой Победы» 

http://sc12bala.ucoz.ru/index/viktorina_posvjashhjonnaja_75_letiju_velikoj_pobedy/0-

184 

http://sc12bala.ucoz.ru/
http://sc12bala.ucoz.ru/index/viktorina_posvjashhjonnaja_75_letiju_velikoj_pobedy/0-184
http://sc12bala.ucoz.ru/index/viktorina_posvjashhjonnaja_75_letiju_velikoj_pobedy/0-184
https://сайтобразования.рф/


3.6. Для участия в интернет-викторине учащимся 9-11 классов нужно 

скачать вопросы викторины, ответы внести в текст заданий, отправить файл с 

ответами по электронной почте  vorsunova-in.123@mail.ru 

 

4. Подведение итогов 

4.1.Подведение итогов с 1 по 3 мая 2020 года. 

4.2. Победители определяются по каждой возрастной группе. 

4.3. Победители и призеры награждаются грамотами, все участники 

получают сертификаты. 

4.4. Результаты  конкурса размещаются на официальном сайте школы. 

4.5. Награждение будет проводиться во время праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в школе (май или сентябрь) 

5. Координаторы Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляют: 

- Ермолова Елена Аркадьевна, заместитель директора МОУ СОШ №12; 

- Рожкова Ольга Александровна, заместитель директора МОУ СОШ №12; 

- Шинкаренко Екатерина Васильевна, учитель информатики МОУ СОШ 

№12; 

- Ворсунова Ирина Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ 

СОШ №12. 
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