


 

 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом департамента 

 образования и науки  
Костромской области 

от «    »               № 
 

Положение  
о заочной региональной викторине «75+», 
посвящённой 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

в рамках проекта «Мы этой памяти верны» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения 
заочной региональной викторины, посвящённой 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, в рамках проекта «Мы этой памяти 
верны» (далее – Викторина). Организаторами Викторины являются 
департамент образования и науки Костромской области, государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области 
«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма 
«Истоки». Викторина проводится в рамках проекта «Мы этой памяти верны», 
участвующего во Всероссийском конкурсе лучших проектов военно-
исторической тематики в номинации «Проекты по реализации мероприятий 
военно-патриотического воспитания и исторического образования в рамках 
проведения детских военно-исторических лагерей», направленного на решение 
задач патриотического воспитания подрастающего поколения.  

 
Целью Викторины является приобщение подрастающего поколения к 

изучению истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, к 
историческому наследию России и своего края, патриотическое воспитание на 
примере военного подвига народа. 

 
2. Задачи Викторины 

 
2.1. Развитие у обучающихся познавательного интереса и закрепление 

знаний по истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 
2.2. Развитие интереса обучающихся к истории родного края в контексте 

военно-исторических событий 1941 – 1945 годов. 
2.3. Привлечение обучающихся к участию в проекте «Мы этой памяти 

верны», развитие их творческого потенциала. 
2.4. Воспитание патриотизма, уважения к героическому прошлому своего 

народа. 
 

3. Участники Викторины 



 

 

 
3.1. В Викторине принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
Костромской области в возрасте от 14 до 17 лет. 

3.2. Викторина подразумевает индивидуальное участие. 
 

4. Порядок, сроки и условия проведения Викторины 
 

4.1. Викторина «75+» проводится в рамках проекта «Мы этой памяти 
верны» и является отборочным туром для дальнейшего участия детей в 
проекте. 

4.2. Викторина состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая, 
содержащая вопросы об истории страны и родного края в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Для прохождения тестирования 
следует зайти по ссылке: https://onlinetestpad.com/hm6cppkzlt44a  

Тест состоит из 75 вопросов трёх уровней сложности. В зависимости от 
сложности, ответы оцениваются от 1 до 3 баллов. В итоге максимально 
возможно получить  100 баллов.  

4.3. Вторая часть – творческая, подразумевающая написание эссе.  
Тема эссе – «Дороги Победы моей семьи». Предполагается рассказ об 

участии родственников на фронтах ВОв и в тылу. Все эссе могут быть 
расположены на стендах образовательной организации – «Стена Памяти» и 
использоваться в воспитательной работе по патриотическому воспитанию. Эссе 
обучающихся, получивших более 75 баллов в викторине, высылаются общей 
папкой от образовательного учреждения на эл.адрес konkursistoki44@mail.ru 

4.4. Требования к эссе: 
– объём – не более 1 страницы печатного текста, возможно с 1 фотографией 
(портрет) 6х10; 
– текстовый редактор – «Microsoft Word»; 
– формат – «Ориентация – Книжная»; 
 – шрифт – 16 кегель; 
– межстрочный интервал – 1,5; 
– все поля 2см.,  
– выравнивание «по ширине листа». 

4.5. Эссе, не соответствующие заявленной теме, не оцениваются. 
4.6. Викторина проводится с 20 по 30 апреля 2020 года, итоги будут 

подведены не позднее 20 мая 2020 года.  Победители Викторины награждаются 
дипломами. 

 
5. Критерии оценки Викторины 

 
5.1. Викторина содержит 75 вопросов трёх уровней сложности:  

1 – закрытые вопросы с одним выбором и простые открытые вопросы 
оцениваются в 1 балл; 

2 – открытые вопросы более сложного содержательного уровня 
оцениваются в 2 балла; 

3 – вопросы повышенного уровня сложности оцениваются в 3 балла. 

https://onlinetestpad.com/hm6cppkzlt44a
mailto:konkursistoki44@mail.ru


 

 

Вопросы в тесте на группы не разделены, идут вперемешку. 
Викторина проводится в варианте компьютерного тестирования. За 

каждый верный ответ участник Викторины получает баллы. Компьютер 
верными ответами считает только те, которые соответствуют по содержанию и 
по грамотности написания . Открытые вопросы с ответами, содержащими 
орфографические ошибки, компьютер считает ошибкой. 

Максимальный возможный результат – 100 баллов. К дальнейшему 
участию в проекте приглашаются участники, набравшие не менее 75 баллов. 
Компьютерная программа данные тестирования по группе собирает в общую 
ведомость, которую образовательная организация (школа) отправляет на 
электронную почту «ЦНТТиДЮТ «Истоки». Эссе обучающихся получивших 
более 75 баллов, отправляются общей папкой по электронной почте 
konkursistoki44@mail.ru   

 
 5.2. Эссе оценивается жюри по пятибалльной системе по следующим 

критериям: 
- соответствие теме; 
- фактическая точность и творческий подход к работе; 
- орфографическая, пунктуационная, стилистическая грамотность; 
- соответствие текста заданным в п. 4.4 критериям; 
- выражение авторской позиции. 

5.3. При одинаковой результативности по первой части Викторины, 
победители будут определяться, исходя из оценки творческих работ. 

5.4. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 
  

6. Жюри Викторины 
 

6.1. Для оценки поступивших работ создаётся жюри Викторины. 
6.2. Жюри Викторины оценивает поступившие работы по 

вышеуказанным критериям. 
6.3. Жюри Викторины подводит итоги, оформляет итоговый протокол, 

информирует детей об итогах конкурса. 
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приказом департамента 
 образования и науки  
Костромской области 

от «    »               № 
 

Состав организационного комитета с правами жюри  
 электронной викторины 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Хасанова Ольга Васильевна 
(председатель организационного 
комитета) 

Заместитель директора 
департамента образования и 
науки Костромской области 

2. Шапошникова Наталья 
Владимировна (заместитель 
председателя организационного 
комитета) 

Заместитель директора ГБУ ДО 
КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

3. Уварова Любовь Рудольфовна Методист ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
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