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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении викторины «Награды сынов Отечества»  

в рамках проведения спортивно-патриотического фестиваля  

«Дни воинской славы»  

МАОУ «СОШ № 44» г. Перми 

 

I. Общие положения 

 

              В целях военно-патриотического и толерантного воспитания учащихся, 

повышения интереса к истории российского государства в рамках проведения 

спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы» проводится 

викторина «Награды сынов Отечества».  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Викторины в 

МАОУ «СОШ № 44» города Перми (далее – Викторина).  

1.2. Учредителем и организатором Викторины является администрация 

МАОУ «СОШ № 44» города Перми.  

1.3. При подготовке, проведении Викторины, оценке представленных 

работ и определении победителей Викторины создается жюри, которое в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением.  

                                  II. Цели и задачи проведения Викторины 

2.1.   Развитие интереса учащихся к истории своей страны, к выдающимся 

личностям и возникновению наградных традиций Отечества. 
     2.2.   Приобщение к культурному и историческому наследию своего народа 

через иллюстрацию  исторической основы победных дней России на примерах 

мужества, героизма, самоотверженности людей разных национальностей нашего 

государства. 

    2.3.      Формирование у учащихся уважение к историческому прошлому, 

любовь к Родине, к своему народу. 

 

Ш. Участники Викторины 

 

      В Викторине принимают участие учащиеся 1-8 классов. Участники делятся 

на 2 возрастные группы: 

    1 группа (учащиеся 1–4 классов); 

    2 группа (учащиеся 5–8 классов). 



IV. Условия проведения викторины 

 

    4.1. Викторина проводится в 2 этапа. Первый этап – отборочный в классах, 

второй этап – школьный. 

    4.2. По итогам отборочного этапа  определяется по одному  победителю от 

каждой возрастной группы с наивысшей суммой баллов.  

    4.3. По итогам школьного этапа жюри определяет класс – победителя в каждой 

возрастной группе, с наивысшей суммой баллов. 

     

V. Сроки проведения конкурса 

 

     5.1. Отборочный этап в классах – 17 марта 2015 г.; 

     5.2. Школьный этап – 18-19 марта 2015г.   

 

VI. Критерии и оценки работы 

 

6.1. Жюри оценивает конкурсантов в каждой возрастной группе по 

следующим критериям (10-бальной шкалы): 

 Раскрытие темы; 

 Подача информации; 

 Скорость нахождения правильного ответа. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Жюри выбирает три победителя и три лучших коллектива в каждой 

возрастной группе. 

7.2. Победители викторины  награждаются дипломами победителя  

спортивно - патриотического фестиваля  «Дни воинской славы», участники – 

сертификат участия.  

7.3. Награждение проводится 14 апреля 2015 года, в день Торжественного 

закрытия спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы». 


