
Положение о проведении городского конкурса знатоков истории Великой 
Отечественной войны «Слагаемые Великой Победы. 1942 год» 

 
1.Цель и задачи конкурса 
Цель: формирование у учащихся патриотического сознания, преданности 
своему Отечеству. 
Задачи: 
- расширить знания учащихся по истории Великой Отечественной войны; 
- воспитать у учащихся патриотизм, уважение к истории страны, гордость за 
ее героическое прошлое; 
- развить познавательную активность, умение думать, анализировать. 
 
2.Организаторы конкурса 
Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 
города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина». 
 
3.Сроки и порядок проведения конкурса 
Конкурс посвящается 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне  
и состоит из четырех этапов:  
- первый этап – посвящен 1941 году и 85-летию города Прокопьевска 
 (срок проведения – март 2017г.); 
- второй этап – посвящен 1942 году и 75-летию Кемеровской области 
 (срок проведения – март 2018г.); 
- третий этап – посвящен 1943 году (срок проведения – март 2019г.); 
- четвертый этап – посвящен 1944 и 1945 годам  (срок проведения - апрель 
2020г.). 
В конкурсе принимают участие команды образовательных учреждений, 
состоящие из 6 человек в двух возрастных группах: 

1 группа: учащиеся среднего звена (7-8 классы); 
     2 группа: учащиеся старших классов (9-11 классы). 
Второй этап конкурса проводится в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина» в марте 2018г. и состоит из двух туров. Первый тур 
проводится в виде путешествия по станциям: 

1. «Сражения.1942 год»; 
2. «Герои Советского Союза. 1942 год»; 
3. «Города - герои и Города воинской славы. 1942 год»; 

       4. «Кузбасс  - фронту»; 
       5. «Ордена и медали. 1942 год». 
Второй тур  - игра в зале, посвященная 75-летию Сталинградской битвы. 

Для участия в первом этапе конкурса необходимо подать заявку в МБОУ 
ДО«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»до 1 февраля 2018г.в 
письменном или электронном виде, в которой указать ФИО, должность 
руководителя команды и состав команды (фамилия, имя, класс).  



В феврале 2018г. будет организовано проведение консультаций для 
руководителей команд - участниц конкурса. 

 
4.Подведение итогов, награждение 
Итоги первого этапа конкурса подводятся по двум возрастным группам 
(7-8 и 9-11 классы). Победители и призеры награждаются грамотами 
Управления образования администрации города Прокопьевска. 
 

 

Исполнитель: Немцева Н.А., методист МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 
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