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П О Л О Ж Е Н И Е 
об Открытом школьном дистанционном историко-краеведческом конкурсе, 

посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 «ДОРОГА ПАМЯТИ»  

9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей 

Родины против фашистской Германии и ее союзников. Предлагаем вспомнить некоторые 

факты о том времени!    

 

1. Цели и задачи. Открытый школьный дистанционный историко-краеведческий конкурс  
«ДОРОГА ПАМЯТИ»,  посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (далее – Конкурс) проводится с целью патриотического и гражданского воспитания 

школьников, их приобщения к культурно-историческому наследию страны. Задачи конкурса: 

актуализация знаний учащихся о Великой Отечественной войне, интеграция информационно-

коммуникационных технологий и общественных наук, выявление самых активных участников, 

определение самых активных классов, выявление сильнейших команд (по параллелям).  

2. Место и время. Конкурс проводится дистанционно в несколько этапов до 09.05.2020. 

Период выполнения заданий каждого этапа определяется дополнительным Информационным 

бюллетенем.  

3. Участники. Конкурс является открытым: к участию приглашаются ученики любых 

классов, их родственники и друзья.  Зачет ведется по трем номинациям: 

- Самый активный участник конкурса (в каждой параллели), принявший участие во всех 

этапах Конкурса и набравший максимальное количество баллов; 

- Самый активный класс (в каждой параллели). Суммируются баллы учеников класса и 

группы поддержки (родственников, друзей); 

- Команды-победители (в каждой параллели): по сумме результатов 10 учеников класса, 

участвовавших во всех этапах конкурса и набравших большее количество баллов. 

4. Организация. Конкурс организуется и проводится воспитательной службой ГБОУ 

школы №83 с использованием возможностей онлайн-сервиса Google Формы.  

В Информационных бюллетенях каждого этапа указывается ссылка на гугл-форму каждой 

темы (см. программу Конкурса). 

5. Программа. Конкурс представляет собой дистант-тестирование через онлайн-сервис 

Google Формы по следующим темам: 

- Города-герои. Познакомиться с перечнем городов-героев и высказываниями о них, 

взятыми из исторической литературы. Определить, о каком городе-герое говорится в каждом 

высказывании, и завершить предложение, выбрав правильный ответ. 

- Полководцы Победы. Познакомиться с подборкой фотографий  советских 

военачальников времен Великой Отечественной войны, их ФИО и краткими биографиями. 

Соотнести фотопортрет полководца с его фамилией и краткой биографией. 

- Картины о войне. Познакомиться с подборкой изображений картин советских 

художников, посвященных Великой Отечественной войне, списком художников и названий их 

картин. Соотнести изображение картины с её названием и автором.   

6. Подведение итогов. Результаты конкурса определяются путем суммирования 

набранных в каждом этапе баллов. В зависимости от выборки подсчетов определяются: 

- Самый активный участник конкурса (в каждой параллели); 



- Самый активный класс (в каждой параллели). Примечание: суммируются баллы группы 

поддержки (родственников, друзей); 

- Команды-победители (в каждой параллели) – по сумме баллов лучших 10 учеников 

класса, участвовавших в конкурсе. 

Всем классам, от которых участвовал хотя бы два человека, вручается Сертификат 

участника.



Открытый школьный  

дистанционный историко-краеведческий конкурс  
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в Великой Отечественной войне  

  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против 

фашистской Германии и ее союзников. Предлагаем вспомнить некоторые факты о том времени!    

 

Организаторы конкурса: воспитательная служба школы №83 с использованием возможностей 

онлайн-сервиса Google Формы.  

Участники: ученики любых классов, их родственники и друзья.   

Зачет - по трем номинациям: 

- Самый активный участник конкурса (в каждой параллели), принявший участие во всех этапах 

Конкурса и набравший максимальное количество баллов; 

- Самый активный класс (в каждой параллели). Суммируются баллы учеников класса и группы 

поддержки (родственников, друзей); 

- Команды-победители (в каждой параллели): по сумме результатов 10 учеников класса, 

участвовавших во всех этапах конкурса и набравших большее количество баллов. 

Место и время. Конкурс проводится дистанционно в несколько этапов до 09.05.2020.  

Первый этап – «Города-герои» - вторник, 21 апреля – вторник, 28 апреля 2020г.  

Ссылка на гугл-форму - https://forms.gle/V8VwXsr76CkBLGmh9   

Задача участников: Познакомиться с перечнем городов-героев и высказываниями о них, взятыми 

из исторической литературы. Определить, о каком городе-герое говорится в каждом высказывании, и 

завершить предложение, выбрав правильный ответ. 

Подведение итогов.  Результаты участников первого этапа публикуются на сайте школы и VK-

группе. 
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