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Положение 
о военно-историческом интеллектуальном  конкурсе «Листая страницы 

истории» 
Настоящее положение определяет цели и задачи интеллектуального 

конкурса «Листая страницы истории» (далее ‑  конкурс), порядок его 
организации, проведения и подведения итогов.   

1. Цель и задачи конкурса. 
 

-  воспитание у детей и подростков любви к Родине и ее героическому 
прошлому, повысить интерес учащихся к изучению истории, 
сосредоточить внимание на патриотическом воспитании. 
Задачи конкурса: 
-закрепление и углубление исторических знаний учащихся по курсу 
"История России";  
-развитие навыков самостоятельной творческой и поисковой работы 
индивидуально и в команде;  
-развитие исторического мышления, умений сопоставлять и сравнивать;  
-воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма русской 
армии, храбрости и мужества народа. 

2. Время и место проведения. 
 

Конкурс состоится: 20.10.2016 г.  в 11.00ч (точные сроки будут указаны 
в информационном письме)  на базе  МБУ ДО «Центр детского 
творчества».  

3. Участники  викторины.  
 

Участниками конкурса являются учащиеся кадетских, казачьих классов 
(6-9 классы) общеобразовательных организаций Сорочинского городского 
округа. 

Команда участников состоит из 6 человек. Состав участников постоянен. 
«Группа поддержки» в составе 6 человек. 
Требование к внешнему виду участников команд: военно-парадная форма 

одежды. 
Перечень команд: 

 
Осенний сезон                                 Весенний сезон 

                            
СОШ №117                                   СОШ № 3 (8кл) 
2-Михайловская СОШ                          СОШ № 7 
Войковская СОШ                              Толкаевская СОШ 
СОШ №3 (7кл)                                Родинская СОШ 

                                        СОШ № 1 
                                         
 



4. Условия викторины. 
 
 

1. Команды выполняют задания, отвечают на вопросы. 
2. Если команда затрудняется с ответом или дает не полный ответ, право 
ответа может перейти к другой команде. 
3. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 
4. Ответ оценивается по балльной системе. 
Игра состоит из 8 конкурсов. 

1. Конкурс - разминка "Блиц - вопросы".  

Каждой команде  задаются вопросы, посвященные двум 
Отечественным войнам 1812 года и 1941 - 1945 годов. За правильный ответ 
команда получает 1 балл.  

2. Конкурс "Патриотическое воззвание к народу". (патриотичность, 
убедительность, эстетичность по 2 балла за критерий при ответе). 

Команды работают 7-10 минут. На листах ватмана должны составить 
патриотическое воззвание к народу во время войны, используя 
предложенные опорные слова. Слова команды получат во время конкурса. 

3. Литературный конкурс. 

Команды получают задания с отрывками произведений. Прочитав, должны 
ответить на вопросы: какому событию посвящено стихотворение, дата 
этого события, кто автор и название произведения. (За каждый правильный 
ответ по 1 баллу.) 

4. Конкурс «Дата и событие». 
 
Приглашаются по 2 человека от команды. Участники должны  расставить в 
хронологической последовательности события Великой Отечественной и 
Второй мировой войны. (10 мин.) За неправильный ответ снимается 1 балл. 
Всего десять событий. 

5. Музыкальный конкурс. 

Одновременно с 4-ым конкурсом, пока кадеты работают над датами, 
команды прослушивают отрывки из песен военных лет и определяют их 
автора и название. (За каждый правильный ответ по 1 баллу.) 

6. Конкурс "Жизнь замечательных людей". 

Получив задания, команды работают 2 минуты и должны ответить на 
вопрос: о ком идет речь в описании? По каким признакам вы это 
определили? (За каждый правильный ответ по 1 баллу.) 

7. Конкурс "Экскурсия в картинную галерею". 



По иллюстрации узнайте, о каком событии идет речь, а также назвать 
художественное произведение и автора. Демонстрация слайдов с 
изображением картин.  
 
8. Конкурс «Память жива». 
 
Командам необходимо узнать памятники, изображенные на слайдах, чему 
посвящен и где находится). За правильный ответ 1 балл. 

5. Подведение итогов. 

Команда-победительница определяется по количеству набранных 
баллов. Они выставляются членами жюри в течении игры. Жюри оценивает 
кругозор и эрудицию учащихся в целом и отдельно отмечает тех, кто 
отличился на всех этапах проведения игры.  

В осеннем сезоне  в  финал выходит 1 команда, в весеннем сезоне 2 
команды, в финале встречаются 3 команды. Задания в финале будут 
изменены, о чем дополнительно команды победительницы будут извещены. 

Телефон для справок: 4-19-44, 4-19-42   Меренков Игорь Евгеньевич. 

 
 
 


