
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципальной онлайн-викторины 

«Колокола нашей памяти»,  
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Великая Отечественная война – событие, которое переломило жизни миллионов 

людей, в котором героизм простого советского солдата стал образцом для подражания. В 

наших силах сделать так, чтобы подвиги наших предков помнили и чтили будущие 

поколения.  

 

Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок организации дистанционной викторины, 

которая проводится в рамках мероприятий посвященных, празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне.  

 

Организатором викторины является МБОУ СОШ№2, города Кандалакшипри 

поддержке МКУ «ИМЦ» и управления образования муниципального образования 

«Кандалакшский    район» 

 

Цель викторины:  

 

Викторина проводится с целью повышения уровня патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи города Кандалакши, стимулирования интереса к углубленному 

изучению истории родного края  и событий героических подвигов в годы Великой 

Отечественной войны на Кандалакшском направлении. 

 

Задачи викторины: 
- Активизация работы по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи 

города;  

-  Изучение славной боевой истории героического прошлого Кандалакшского района;  

- Развитие познавательной активности, расширение кругозора детей и молодежи.  

 

Участники викторины: 
Викторина проводится среди обучающихся общеобразовательных учреждений города, 

учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 14 до 18 лет (8-11 класс). 

 

Время и место проведения: 
Викторина проводится с 20мая 2020 года с 14.00 до 15.00в онлайн-режиме по ссылке, 

которая будет открыта на сайте школы №2 и в ВКонтакте группы МБОУ СОШ№2. 

 

Условия проведения викторины: 

- Викторина посвящена истории края и событиям в годы войны на  Кандалакшском 

направлении. 

-  Прохождение познавательного онлайн-теста  проводится по трѐм направлениям: 

1. Улицы-герои Советского союза (5 вопросов) 

  



2. Памятники, обелиски мемориалы (5 вопросов) 

3. Прифронтовая Кандалакша «Всѐ для фронта, все для победы!»(5 вопросов) 

- Участие в викторине индивидуальное и бесплатное.  

-Обязательно заполнение заявки на участие в викторине и согласия на обработку 

персональных данных. 

- Вопросы викторины оцениваются по 1баллу за каждый правильный ответ. 

 

Подведение итогов: 
Ответы на вопросы викторины оцениваются автоматически в онлайн-режиме.  

Победители - получившие 14-15 баллов; 

Призѐры – получившие от 13 до 11 баллов. 

Результаты онлайн-викторины будут размещены на сайте школы 22 мая.  

Участники викторины награждаются сертификатами участников. Победители и 

призѐры будут награждены дипломами. Все сертификаты и дипломы будут направлены в ОО 

до 26 мая 2020 года. 

Контактный телефон:  

89522967975, куратор викторины Артамонова Ольга Геннадьевна; 

89211563707, ответственный за проведение Николаева Анжелика Викторовна. 


