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N9б

о проведении районной интеллектуально-познавательной игры для старшеклассников
<войны священные страницы навеки в памяти людской>, посвящёнtlой 75- летию Победы

в Великой отечественной войне

В целях формирования у обу.lатоrцихся:знаний о Великой оте.tествепной войtlе 1941 -
1945 гг., её защитниках и полвигах п р и к аз ы в а ю:

1. Провести райсlгrную иI{теллектуальIIо - позпавательнуItl игру для старшIекJIассI{иков
кI]ойrIы свяп{енные страниllLI IIавеки t} llаN,lя,гll лю.цскоii) 30 января 2020 гола

2.УтверлИr,ь Ilолtlх<ение () проRедении райоrtтtой и}{теллсктуальIIо-познаilа,гсJlt,нол-l !{гры
(Ilриложсllис 1).

3. Утверлиl,ь cocTilB )i(юри (при.llожение 2),

4. Кqн,гроль за испо.пнением данного tIрикаtа В()ЗJlОЖИ'ГIl на гJIавного сtIециаJlисl,а от/]сла
обрiвования Митусоllу I I.И.

Начальник отдела С.И.Кугкова

liil 
'



r

I

., гffi:ы*'
по отделу образования
от 13.01.2020г.]ф 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении райопной интеллектуально-познавательной игры <<войны

ёвящепные страницы навеки в памяти людской>>, посвящённой 75-летию

Победы в Великой Отечественной войне.

1. Общие положения
1.1. Районная интеллектуilльно-познавательнzш игра для старIпекJIассникоВ <ВойнЫ

священные страницы навеки в памяти людской>>, посвящённая 75-летию Победы в

великой отечественной войне (далее - Игра) проводится в целях формирования у
обучающихся знаний о Великой отечественной войне |94т - 1945 гг., её защитникilх и

подвигЕlх.
|.2. в Игре принимают уIастие обучающиеся 7-9 классов общеобразовательныХ

организаций района
1.3.Срок проведения игры - 30 января 2020 rода.
l .4.Игра проводится по следующим тематическим номинациям :

<<Са-rrют, Победа!> - блиц т}рнир по истории Великой отечественной
войны.

<<Вспомните, ребята!> - район в годы Великой отечественной войны ','

- визитная карточка.
<Фронтовые биографии земляков> - боевой листок формата А З.

кОружие победы>> - определить оружие по рисунку-или спайду.
<<Кодовые операции) - вопрос команде соперника.
<Города - герои) - тестовые вопросы.

2. Порядок участия в Игре
2.1,. Щля участия в Игре необходимо в срок до 2'7 января 2020 rода предоставить анкету-

зirявкУ по адресу: п. .Щолгое, ул. КалиниН&, Д. 29а БУrЩО <Дом детского творчества>>, тел. 2-

l 1 - 1 5, электронный адрес: domtvorchestvadolgoe@yandex.ru
2.2, От образовательного rIреждения выставляется одна команда - в составе 5 человек.

2,З. Итра проводится 30 января 2020 года на базе БуrщО <Дом детского творчества)) по

uлр."у, .r. .Щолгое, ул. Калинина, д.29а
2.4. Форма проведения Игры очн.ш. Начало Игры в 10.00.

3. Критерии оценок Игры
3.оценка выступления команд в Игре проводится с учетом следующих критериев:

сплочённость команды, умение работать в команде, эстетичность оформJIения <Боевых

листков), правильность и грамотность оформления ответов.

4. Награждение
4.1. По итогам Игры команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются

граN{отами отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта.

4.2. Команда Игры, занявшая первое место, делегируется на областную интеллектуально-

познавате.liьную игру.


