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Приложение 1 

Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины 

От 19.01.2021 № 18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального турнира  

«Герои Отечества»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТУРНИРА 

1.1. Муниципальный турнир «Герои Отечества» проводится в целях воспитания 

патриотизма и гражданственности обучающихся образовательных организаций и 

формирования ответственного гражданского поведения детей и подростков на примерах 

героических, отважных поступков (далее – Турнир). 

1.2. Задачи Турнира: 

 развитие у обучающихся интереса к изучению героической истории Отечества и родного 

края; 

 воспитание у обучающихся уважения к подвигу защитников Отечества, гордости за свою 

родину и народ. 

  воспитание толерантности, противодействие проявлению экстремизма среди молодежи; 

 формирование современных моделей ответственного гражданского поведения детей и 

молодежи на примерах героических, отважных поступков; 

 формирование исторической памяти и преемственности поколений, сохранение 

легендарного прошлого Отечества и  родного края. 

1.3. Организатором Турнира является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска 

(далее – ЦДТ «Хибины», Организатор). 

1.4. Общее руководство Турниром осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 

1.4.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел. 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru); 

1.4.2. Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел: 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты:  enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru). 

1.5. Турнир проводится с учѐтом актуальных на момент проведения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и требований Санитарно-эпидемиологических правил.  

 

2. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

2.1. Участниками Турнира могут стать обучающиеся образовательных организаций города 

Кировска в 2х возрастных категориях: 

- 7-8 классы; 

- 9-10 классы. 

2.2. Требования к Команде: 

 количество участников в Команде должно составлять от 5 до 7 человек (включительно); 

 все Команды одной образовательной организации сопровождаются одним педагогом;  
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 перед Турниром Команда осуществляет самостоятельную подготовку по теме турнира 

«Фильмы о Великой Отечественной войне»: 

 «Калашников» (2020); 

 «Спасти Ленинград» (2019); 

 «28 панфиловцев» (2016); 

 «Матч» (2012); 

 «Битва за Севастополь» (2015). 

2.3. Количество команд от образовательной организации не ограничено.   

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Турнир пройдет 11 и 12 февраля 2021 г. время согласуется Организатором с 

руководителем каждой команды отдельно. 

3.2.Турнир пройдет на базе образовательных организаций города Кировска. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 

4.1. Для участия в Турнире Командам в срок до 9 февраля 2021 года необходимо пройти 

онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/3pdzvQhrchPK2F3e6. 

4.2. Турнир состоится 11 и 12 февраля 2021 года на базе образовательных организаций 

города Кировска. Для его проведения образовательной организацией предоставляется один из 

учебных кабинетов. Время проведения Турнира для всех команд из одной образовательной 

организации согласовывается с куратором мероприятия. 

4.3. Турнир состоит из 4 блоков вопросов. Каждый из блоков содержит теоретические 

задания по теме «Фильмы о Великой Отечественной войне». Турнир проходит в формате кино-

shot. 

4.3.1. Первый блок – письменные вопросы, состоит из 10 вопросов, 1 правильный ответ 

равняется 1 баллу (max 10 баллов). Каждая команда получает листок с 10 схематичными 

вопросами (картинки, шарады, эмодзи). На решение данного блока отводится 10 минут. Решает 

вся команда.  

4.3.2. Второй блок – устные вопросы с вариантами ответов. Блок состоит из 10 устных 

вопросов с выбором варианта ответа, 1 правильный ответ равняется 1 баллу (max 10 баллов). На 

решение вопросов отводится 10 минут, ответы записываются на специальный бланк. Решает вся 

команда. 

4.3.3. Третий блок – устные вопросы с открытым ответом. На решение вопросов отводится 

10 минут, ответы записываются на специальный бланк. Решает вся команда. 

4.3.4. Четвертый блок (капитанский) – устный вопрос с открытым ответом, решает только 

капитан команды. Ответ записывается на специальном бланке. Максимальное количество 

баллов – 3. 

4.4. В ходе выполнения всех заданий Командам необходимо будет заполнять бланки 

ответов, которые будут выданы Организаторами Турнира. После выполнения всех заданий 

Команды передают бланки Организатору мероприятия.  

4.5. Задания Турнира формируются как по содержанию фильмов о великой Отечественной 

войне, так и по контексту исторического периода, отраженного в фильмах. 

4.6. Основное требование к заданиям – их направленность на выявление общекультурных 

познаний в соответствующих областях, в частности периода Отечественной истории – Великой 

Отечественной войны. 

4.7. Выбор заданий соответствует возрасту участников Команд. 
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4.8. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в темы заданий Турнира. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, Турнир может быть отменен или перенесен 

на другую дату. Обо всех изменениях руководители команд будут оповещены лично.  

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТУРНИРА 

5.1. Оргкомитет обрабатывает бланки ответов и ведет подсчет количества баллов, 

набранных Командой за правильно выполненные задания.  

5.2. Итоги Турнира подводятся путѐм простого подсчѐта общего количества баллов, 

набранных каждой Командой. 

5.3. На подведение итогов и определения победителей и призеров Турнира Оргкомитету 

отводится 3 рабочих дня. 

5.4. Официальные результаты Турнира будут размещены не позднее 17 февраля 2021 г. на 

официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/cdthibiny. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

6.1. Команда, набравшая максимальный  балл в своей возрастной категории, получает 

Диплом победителя. В случае равенства баллов у двух и более Команд, все они признаются 

Победителями Турнира и награждаются Дипломами победителей соответственно. 

6.2. Команды, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов, признаются 

Призѐрами Турнира и получают Дипломы призѐров. В случае равенства баллов у двух и более 

Команд, все они признаются Призѐрами Турнира и награждаются Дипломами призѐров 

соответственно. 

6.3. Все Команды, принявшие участие в Турнире, получают Сертификаты участников. 

6.4. Дипломы победителей и Сертификаты участников можно забрать с 16 февраля 2021 

года у администратора Центра детского творчества «Хибины» города Кировска» по адресу г. 

Кировск, пр. Ленина, д. 5. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА 

7.1. Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 
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