
ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальном конкурсе,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

для учащихся 5-7 классов МБОУ «Гимназия №1»   

 

1. Цели и задачи конкурса 

Интеллектуальный конкурс для учащихся 5-7 классов проводится с целью расширения 

интеллектуального потенциала и кругозора учащихся, закрепления и совершенствования знаний по 

истории Великой Отечественной войны,  воспитания чувства патриотизма и любви к Родине, уважения к 

историческому прошлому своего народа на примере подвигов, совершённых в годы ВОВ 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

В конкурсе принимают участие   команды учащихся 5-7 классов. Количество участников в 

команде - 6 человек. Одинаковый стиль в одежде команды приветствуется. На конкурс приходит только 

команда.   

Порядок проведения конкурса:  

Вопросы конкурса посвящены Великой Отечественной войне (1941– 1945 гг.).  

Игра проходит в 6 раундов:   

1) Вопрос – ответ (Например, «Где в феврале 1945 года прошла встреча Сталина, Рузвельта и 

Черчилля?» - ответ «Ялта»). 

2) По описанию угадать термин (Например, «перевод вооруженных сил и всех отраслей народного 

хозяйства с военного на мирное положение» - ответ «Демобилизация») 

3) Назвать даты основных событий ВОВ (Например, «Какого числа произошло вторжение Германии в 

СССР?» - ответ «22 июня 1941 г.») 

4) Вопрос по картинке (кто или что изображено, что за событие, кто автор 

картины и т.д.). Например, «Назовите ФИО полководца» Ответ «Георгий 

Константинович Жуков») 

5) Музыкальный вопрос (по мелодии угадать песню о войне). 

6) Напишите, о чем идет речь, по нескольким фактам.  

(Например,  

- началась в 8 сентября 1941 года,  

- жители города на улицах построили оборонительные баррикады протяжностью 

в 35 километров, в зданиях соорудили 22000 огневых точек, ленинградцами было 

построено более 4000 дотов и дзотов, 

- по замерзшему озеру Ладога, в смертельной опасности, перевозили больных и 

раненых, а на обратном пути доставлялись продукты пропитания, которых 

катастрофически не хватало. Ответ «Блокада Ленинграда). 

 

       В каждом раунде 7 вопросов. На каждый раунд командам выдается по листку для заполнения 

ответов на вопросы. Ведущий зачитывает все 7 вопросов раунда с интервалом в одну минуту. Участники 

обсуждают в своих командах вопросы и записывают ответы в свои листки. Через 8 минут с начала 

раунда команды сдают листы с ответами членам жюри. За каждый правильный ответ команда получает 

один балл.  

 Наличие единой формы у команды  +1 балл.  

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в феврале в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной  работы. 

Начало викторины в 14.30 

12 февраля - 5 кл.      

13 февраля - 6 кл.   

14 февраля - 7 кл.   

 

Место проведения будет сообщено дополнительно. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

Побеждает команда, набравшая большее количество очков за правильные ответы.  

По результатам Конкурса команды, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами I, II, III 

степени, остальные команды Конкурса награждаются сертификатами участника на закрытии месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы.  

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.  

 

 


