
  

Положение  

о проведении муниципальной дистанционной викторины 

«Об этом, товарищ, не помнить нельзя!», 
 посвященная 73-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 проведения дистанционной викторины, 

которая проводится в рамках мероприятий посвященных, празднованию 73-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

Организатором викторины является МАОДО ЦДТ «Хибины» города Кировска. 

 

Цель викторины: 

Викторина проводится с целью повышения уровня патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи города Кировска, стимулирования интереса к углубленному 

изучению истории Великой Отечественной войны. 

Задачи викторины: 

 Активизация работы по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и 
молодежи города; 

 Изучение славной боевой истории героического прошлого; 

 Развитие познавательной активности, расширение кругозора детей и молодежи. 

Участники викторины: 

Викторина проводится среди обучающихся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей.   

Время и место проведения: 

Викторина проводится дистанционно с 20 по 28 апреля 2018 года. 

Условия проведения викторины: 

 Викторина проводится дистанционно. 

 Участие в викторине индивидуальное и бесплатное. 

 Ответы на вопросы викторины оформляются на бланке ответов, также обязательно 
заполнение заявки на участие в викторине (Приложение 1). 

 Вопросы викторины оцениваются до 3 баллов (Приложение 2). 

 Все заявки с ответами должны быть предоставлены организатору до 15:00 28 апреля 
2018 года по электронной почте: green_voice2002@mail.ru. 

 

Подведение итогов: 

Ответы на вопросы викторины оцениваются оргкомитетом. 

Оглашение итогов и награждение пройдет 4 мая в 16:00 в актовом зале ЦДТ 

«Хибины» на фестивале военно-патриотической песни «Давным-давно была война», по 

адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5. 

Участники викторины награждаются сертификатами участников. Лучшие работы (по 

максимальному количеству баллов) будут награждены дипломами победителей. 

Контактный телефон: 4-39-60, куратор викторины Гринберг Ксения Андреевна. 

 

 

 

 

 



  

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.   



  

Приложение 2. 

  

 Викторина о великой Отечественной войне 

«Об этом, товарищ, не помнить нельзя!». 

 
1. Назовите даты начала и окончания Великой Отечественной войны. Назовите время 

начала нападения на Советский союз.  

2. Какое государство в 1941 году без объявления войны вторглось в пределы нашей 

Родины?  

3.  Кто был Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР в годы 

Великой Отечественной войны? 

4. Частью какой войны была Великая Отечественная война?   

5. Назовите крепость, ставшую символом несгибаемого мужества, стойкости и героизма 

советских воинов в первые дни войны?  

6. На фронтах Великой Отечественной сражались не только люди, но и «яки», «тигры», 

«пантеры», «леопарды». Что это было? 

7. Какой из отечественных танков стал легендой Великой Отечественной войны? 

8. Как называлась реактивная установка, находившаяся во время войны на вооружении 

артиллерии советской армии? 

9. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? 

10. Фашистские войска в 1941-1942 году потратили на захват этого города 250 дней, а 

советские войска освободили его в 1944 году за 5 дней. Что это за город? 

11. В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение Великой 

Отечественной войны? В каком году? 

12. «Дорога жизни» - что это? Где она проходила? 

13. Перечислите наиболее крупные сражения Великой Отечественной войны.  

14. Летчик, Герой Советского Союза. Его образ запечатлен в книги Бориса Полевого… 

Несмотря на ранение и ампутацию ног, освоил протезы, добился возвращения в 

авиационный полк и сбил еще немало вражеских самолетов. Кто это? 

15.  Советская подпольщица, партизанка, член подпольной организации «Юные 

мстители». Работая в столовой немецких офицеров, по указанию подполья отравила 

пищу (погибло более ста офицеров). На одном из допросов в гестапо в деревне 

Горяны, схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и ещѐ двух 

гитлеровцев. Как ее звали? 

16. Этой девушке суждено было стать, хоть и посмертно, четвѐртой женщиной – героем 

Советского Союза и первой женщиной – героем в Великой Отечественной войне. 

Назовите еѐ имя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE


  

17. Кто из главнокомандующих Великой Отечественной войны был четырежды Героем 

Советского Союза?  

18.  В каком городе можно посетить Мамаев курган, на котором расположен памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы»?  

19. Назовите Города-Герои. (Их 12 и 1 крепость). 

20. Как называется траурный момент, символизирующий время тишины в память о 

погибших и дань уважения к героям?  

21. Какой символ олицетворяет немеркнущую память о погибших на полях сражения? 

22. 9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Почему именно в 

этот день?  

 


