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Положение 

о проведении муниципальной дистанционной 

викторины «Дорогами Победы», посвящённой 75-летию 

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. 
 

 

1.Общие положения. 
 

Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения 

областной викторины «Дорогами Победы» (далее - Викторина), определяет 

категорию участников, критерии оценки, порядок подведения итогов и 

определения победителей. 

2.Цели и задачи  

Викторина проводится в целях военно-патриотического и духовно-

нравственного воспитания учащихся, формирования у обучающихся чувства 

любви и гордости за свою Родину на примерах героев, защитивших мир от 

фашизма. 

 Задачи викторины: 

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей и 

молодёжи, как важнейших духовно-нравственных качеств гражданина 

великой страны; 

-  формирование исторических знаний у учащихся о Великой Отечественной 

войне, героях и подвигах, значимых событиях завершающего этапа войны; 

- расширение кругозора учащихся; развитие навыков исследовательской 

работы и творческих способностей учащихся. 

3.Организаторы Викторины  

3.1. Организаторами выставки являются: 



- управление образованием администрации муниципального образования 

Белореченский район; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Станция юных техников города Белореченска. 

4. Участники Викторины 

4.1.Участниками являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений  и обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

Возрастные группы участников викторины:  

1 группа: 10-12 лет,  

2 группа: 13-15 лет. 

4.1. Ответы на вопросы викторины оформляются на бланке ответов, 

также обязательно заполнение заявки на участие в викторине (Приложение 

1).  

4.2. Вопросы викторины оцениваются до 5  баллов (Приложение 2).  

4.3.Викторина проводится дистанционно. Участие в викторине 

индивидуальное и бесплатное.  Коллективное участие не допускается. 

5. Место  и сроки проведения  Викторины  

5.1. Викторина   проводится  дистанционно  6 мая 2020 года с 14.00-

18.00час.  Работы,  присланные ранее или позже учитываться  не будут.   

5.2. Вопросы Викторины будут размещены  на официальном сайте 

МБУ ДО СЮТ http://sut-belora.ru . Приложение 3.     

5.3. Все заявки с ответами должны быть предоставлены организатору с 

14.00 час. до 18:00час.  6  мая  2020 года по электронной почте:   e-mail: sut-

belora@yandex.ru  
  

6.Подведение итогов Викторины. Награждение. 
6.1.  Ответы на вопросы викторины оценивает жюри. Приложение 2. 

6.2.  Победителем  будет признан участник,  набравший   наибольшее 

количество баллов. Из работ набравших одинаковое количество  баллов 

будет признана победителем та, которая прислана раньше. 

6.2. Итоги  Викторины будут размещены на официальном сайте МБУ 

ДО СЮТ http://sut-belora.ru. Победители и призеры Викторины награждаются 

Дипломами, участники - сертификатами. Документы будут разосланы на 

электронную почту образовательных учреждений. 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

ФИО участника ____________________________________________________ 

Учреждение (указывается по желанию) _______________________________  

Возраст, полных лет______________ 

Контактный телефон/эл.почта:__________________   

 

 

Бланк ответов  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   



32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   

 

 

 

 

Приложение2  

 

Жюри Выставки  

1. Председатель – М.Ю.Беспалов, директор МБУ ДО СЮТ 

2. Секретарь     –  Р.М.Саркисян, методист МБУ ДО СЮТ 

3. Член жюри   -   С.К. Строкова, методист МБУ ДО СЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение 3. 

 

День Победы… Этот праздник наполнен светлой радостью и 

безграничной гордостью за героизм и мужество советского народа. 

Большой ценой завоевана долгожданная победа: миллионы 

человеческих смертей, сотни тысяч исковерканных судеб.   

 

Викторина 75 лет Победы, 5  - 6 классы 

 

Память … Она нетленная и вечная. Она смотрит на нас из старых 

фронтовых фотографий, из тех вещей, которые хранят бывшие 

фронтовики. Сегодня молодое поколение узнает о боевых подвигах 

своих прадедов из рассказов, фильмов, произведений художественной 

литературы и уроков истории. 

  

1. Назовите дату начала Великой Отечественной войны?   

2. Сколько лет сражались советские войска против фашизма?    

3. Какую годовщину окончания войны мы будем праздновать в 2020 году?  

4. Назовите главные черты советских солдат, благодаря которым была 

одержана долгожданная Победа?   

5. В свою очередь немцы отличались …   

6. Чем славились брянские леса во время войны?   

7. В 1943 году произошла переломная битва, которая сменила ход войны. 

Назовите город, под которым она была?   

8. В каком году был взят главный город фашистов — Берлин?   

9. Дорога жизни проходила по льду под постоянными обстрелами немцев. 

Назовите город, который смог выстоять, благодаря этому пути?   

10. Где был установлен флаг Победы?   

11. Один из крепких советских танков, которому в Иркутске установили 

памятник?   

12. Кого называли «сыновьями полка»?   

13. Каких полководцев считают Маршалами Победы?   

14. Назовите песню-гимн Великой Отечественной войны?   

15. Назовите военные песни, которые поднимали дух советских солдат?  

16. На экране монумент женщины высотой 85 метров, который считается самым 

высоким в Европе. Назовите название статуи и город, где она установлена?  

 

 

 

 

 

 

 



 

17. В каком городе и где прошел первый парад Победы?   

18. Как вы понимаете слово «доброволец»?   

19. Назовите две пословицы, отражающие мужество и смекалку советских 

воинов?   

20. Перед вами портрет легендарного полководца, который стал ключевой 

фигурой Красной армии?    

22.Чье имя носила первая военная операция по нападению фашистской 

Германии на СССР?   

23. Погранзастава, которая первой отразила нападения фашистских полчищ?   

24.Что подразумевала под собой команда «Воздух»?    

25. Тяжелый танк времен войны имел аббревиатуру «КВ», что она означала?   

26.Как называют людей, над которыми одержали победу?   

27.Боевая машина залпового огня с ласковым женским прозвищем?   

28.На захват какого города немцам потребовалось 250 дней, а русским для 

освобождения хватило всего 5 дней.   

29.Какой предмет формы был сожжен вместе с вражескими знаменами на 

Параде Победы в 1945 году?   

30.Первый русский город, освобожденный от немцев?   

31.Во время обороны Одессы из-за нехватки оружия вместо танков 

использовали …   

32.Назовите первую женщину Героя Советского Союза, юную партизанку и 

разведчицу.   

33.За форсирование какой реки 2438 воинов получили звание Героя Советского 

Союза?   

34.Первый победный салют был дан в честь освобождения двух городов. 

Назовите их.   

35. Какая из двух битв произошла позже: Сталинградская или Курская?   

36.Какой город выдержал осаду в течение 872-х дней?   

37.Чтобы завоевать этот город, советские войска применили для ослепления 

врага 140 прожекторов?   

38.Что нужно было сделать летчику, чтобы стать обладателем ордена 

Отечественной войны?   

 

Викторина 75 лет Победы, 7  - 8 класс 

 

1. Против какого государства гитлеровцы разработали план «Барбаросса»?  

2. Кто из дикторов всесоюзного радио зачитал объявление о начале войны?  

3. Сколько дней воины Брестской крепости держали оборону?  

4. Какое название в просторечии носил приказ № 227 от 28.06.1942 года за 

подписью Сталина?  

5. В какой город в 1941 году переместилось правительство СССР?  

6. Сколько дней длилась решающая битва за Сталинград?  

7. Какую должность занимал во время войны автор стрелкового оружия 

Михаил Калашников?  



8. Кого называли «народными мстителями»?  

9. Кто автор строк популярного стихотворения «Жди меня»? 

10. Река, берега которой соединили русских и американских солдат?   

11. Какую фразу произносили фашисты, сдаваясь в плен к русским?   

12. Какой военачальник принял немецкую капитуляцию?   

13. Какого числа было установлено знамя Победы над Рейхстагом?   

14. Поле воинской славы России, где произошло крупное танковое сражение?   

15. Кто является композитором известной песни «День Победы»?   

16. Какую область считают «кузницей маршалов»?   

17. Курская битва завершилась освобождением одного из украинских городов. 

Назовите его.  

18. Кто из командующих армии Верхмахта сдался в плен под Сталинградом?   

19. Назовите первый советский орден времен Великой Отечественной войны?   

20. По какому озеру была проложена «Дорога жизни»?   

21.  Расположите операции в нужной последовательности: 

а) Курская битва, 

б) Смоленское сражение, 

в) Оборона Севастополя, 

г) Битва за Ленинград   

22. Какое кодовое название носила операция по прорыву блокады Ленинграда?   

23.Назовите место, где расположен мемориал, похожий на нос корабля, 

выплывшего на сушу?   

24.Какие медали стали получать служащие ВМФ в марте 1944 году?   

25Легендарный летчик, умеющий управлять самолетом на протезах?   

26.Какая из величайших битв Великой Отечественной войны началась 5 июля 

1943 года?   

27.Что в 1941 году спасало защитников Москвы от голода?   

28.Главная высота России, где в 1942-43 гг. прошла переломная битва над 

фашистами?   

29.Какое стрелковое оружие было создано «солдатом для солдат»?   

30.Какая надпись была нанесена на этикетки бутылок с горючим составом?   

31.Разведчица, партизанка, первая женщина Герой Советского Союза?   

32.Крепость-герой, принявшая на себя первый удар фашистской навалы.   

33.Назовите героев Великой Отечественной войны, изображенных на фото?   

34.Кто проводил «Рельсовую войну» на оккупированных территориях?   

35.Сложная металлическая конструкция, которая служила защитой от танков?   

36.Советский ас, сбивший в ходе форсирования Днепра 15 самолетов 

противника?   

37.В битве за какой город, чтобы затруднить вражеское прицельное 

бомбардирование, советские войска массово применили аэростаты?   

38.Что планировал сделать Гитлер на месте Москвы…   

39.Музыкальное произведение Шостаковича, написанное во время блокады 

Ленинграда?   

40.Кого фронтовые корреспонденты называли хозяином неба и говорили, что 

он не стреляет, а сжигает как доменная печь?   


