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О проведении областной интеллектуально-познавательной игры 
для старшеклассников «От Сталинграда к Великой победе», посвященной 

75-летию Сталинградской битвы и коренному перелому 
на Орловско-Курской дуге 

В целях воспитания у подрастающего поколения высокой 
гражданственности и патриотизма на примере подвигов народа в годы 
Великой Отечественной войны, повышения мотивации к изучению 
исторического наследия России, пропаганде славных боевых традиций 
российского народа, укрепления связи поколений п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести с 30 января по 9 февраля 
2018 года областную интеллектуально-познавательную игру для 
старшеклассников «От Сталинграда к Великой победе», посвящённую 
75-летию Сталинградской битвы и коренному перелому на Орловско-
Курской дуге. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной интеллектуально-

познавательной игры для старшеклассников «От Сталинграда к Великой 
победе», посвященной 75-летию Сталинградской битвы и коренному 
перелому на Орловско-Курской дуге (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета по проведению областной интеллектуально-
познавательной игры для старшеклассников «От Сталинграда к Великой 
победе», посвященной 75-летию Сталинградской битвы и коренному 
перелому на Орловско-Курской дуге (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областной интеллектуально-познавательной игры для 
старшеклассников «От Сталинграда к Великой победе», посвященной 



75 -летию Сталинградской битвы и коренному перелому на Орловско-
Курской дуге (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «<<<» J u £ c t № 2018 г. № Ш 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной интеллектуально- познавательной игры для 

старшеклассников «От Сталинграда к Великой победе», посвященной 
75-летию Сталинградской битвы и коренному перелому 

на Орловско-Курской дуге 

I. Общие положения 

1.1. Областная интеллектуально-познавательная игра для 
старшеклассников «От Сталинграда к Великой Победе», посвященная 
75-летию Сталинградской битвы и коренному перелому на Орловско-
Курской дуге (далее - Игра), проводится в целях воспитания 
у подрастающего поколения высокой гражданственности и патриотизма 
на примере подвигов народа в годы Великой Отечественной войны, 
повышения мотивации к изучению исторического наследия России, 
пропаганде славных боевых традиций российского народа, укрепления связи 
поколений. 

1.2. Игра проводится по следующим номинациям: 
«О прошлом для будущего» (визитная карточка «Наш район в годы 

Великой Отечественной войны» - до 3-х минут); 
«Этапы Победы» (работа с картой); 
«Сталинград выстоял» (блицтурнир); 
«Защита боевых листков» (видеосюжет - до 2-х минут. Возможные 

рубрики боевых листков: «Фронтовое письмо», «Орден в твоём доме», 
«История боевой награды», «Сыны полка», «Дети войны», «Солдатские 
вдовы», «Фронтовые биографии земляков», «Реликвии Великой 
Отечественной войны», «Героями не рождаются» и другие на материалах 
своего района); 

«Командармы Победы» (тестовые вопросы); 
«Эх, путь-дорожка фронтовая ...» (кольцовка песен военных лет 

(«Священная война», «Катюша», «В землянке», «Смуглянка», «Давай 
закурим», «Огонёк», «Синий платочек», «Тёмная ночь», «Эх, дороги», 
«Эх, путь-дорожка фронтовая», «Пора в путь-дорогу, дорогу дальнюю», 
«На безымянной высоте», «По полю танки грохотали», «Последний бой», 
«В лесу прифронтовом», «Севастопольский вальс», «Тучи в голубом», 
«Вальс Победы», «Майский вальс», «День Победы»); 

Акция «Тяжкий хлеб войны». 
1.3. Возрастная категория участников Игры: 14-16 лет. 
1.4. Срок проведения Игры с 30 января по 9 февраля 2018 года. 



II. Организация игры 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Игры 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию об Игре в информационной системе 

«Образовательный портал Орловской области» не позднее 20 января 
2018 года; 

2) организует работу жюри; 
3) подводит итоги Игры; 
4) издает приказ об утверждении итогов Игры. 

III. Порядок участия в Игре 

3.1. В Игре принимают участие команды обучающихся 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования 
города Орла и Орловской области в возрастной категории, указанной 
в пункте 1.3. 

3.2. Право выдвижения участников на Игру предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.3. Заявки на участие в Игре регистрируются сотрудником БУ 0 0 ДО 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их 
поступления с указанием даты и времени. 

3.4. Для участия в Игре необходимо в срок до 30 января 2018 года 
направить анкету-заявку (приложение 1 к Положению) в бюджетное 
учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, кабинет № 212, с пометкой 
«Интеллектуально-познавательная игра «От Сталинграда к Великой 
победе»», контактное лицо - Шемберёва Елена Михайловна, 
тел: 8(4862) 76-25-96, 8-919-202-29-99, электронная почта: 
dosugdvorets@yandex.ru. 

3.5. Заявки, присланные позже 30 января 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.6. В допуске к участию в Игре отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 1.3. и 3.5. настоящего Положения. 

3.7. В срок до 31 января 2018 года оргкомитет Игры принимает 
решение о признании Игры несостоявшейся, в случае если для участия 
в ней подали документы менее двух команд. 

В случае принятия решения о признании Игры несостоявшейся 
претенденты информируются об этом в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения путем направления им письменных уведомлений 

mailto:dosugdvorets@yandex.ru


за подписью директора БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина». 

3.8. От района выставляется одна команда в количестве 5 человек. 
От города Орла - 4 команды. 

3.9. Игра проводится 1 февраля 2018 года на базе БУ 0 0 ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, аудитория № 216. 

Форма проведения Игры - очная. 
Начало Игры: 11.00. 

IV. Судейство в Игре 

4.1. Жюри Игры состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Игры. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 5 февраля 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки 
приказа Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
Игры. 

4.5. Оценка выступления команд в Игре проводится с учетом 
следующих критериев: 

общая эрудиция участников - 1-5 баллов; 
знание исторического материала - 1-5 баллов; 
гибкость и креативность мышления - 1-5 баллов; 
оперативность и мобильность в принятии решения - 1-5 баллов; 
краткость и четкость изложения материала - 1-5 баллов; 
дисциплина и умение слушать ведущего и команды оппонентов -

1-5 баллов; 
умение работать в команде - 1-5 баллов; 
соблюдение регламента - 1-5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать команда -

40. 
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

4.7. Команда-победитель и команды-призеры Игры определяются 
на основании протокола жюри в каждой из номинаций. При одинаковом 
количестве баллов, набранных участниками Игры, жюри оставляет за собой 



право присудить два первых, два вторых, и два третьих места в каждой 
номинации. 

4.8. В срок не позднее 7 февраля 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Игры в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Игры команда, набравшая наибольшее количество 
баллов, награждается дипломом обладателя Гран-при, команды, занявшие 
1-3 места, в срок не позднее 9 февраля 2018 года награждаются дипломами 
Департамента образования Орловской области I, II и III степени 
соответственно. 

5.2. Наиболее активные знатоки истории Великой Отечественной 
войны награждаются сертификатами участника. 

5.3. Руководители, подготовившие команду - обладателя Гран-При 
и команды, занявшие 1-3 места, в срок не позднее 9 февраля 2018 года 
награждаются благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной 

интеллектуально- познавательной 
игры для старшеклассников 

«От Сталинграда к Великой победе», 
посвященной 

75-летию Сталинградской битвы 
и коренному перелому 

на Орловско-Курской дуге 

Анкета-заявка 
на участие в областной интеллектуально-познавательной игре 

«От Сталинграда к Великой победе», посвящённой 75-летию Сталинградской 
битвы и коренному перелому на Орловско-Курской дуге 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон 
4. Список участников с указанием даты рождения 
5. Сведения о руководителе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); 
занимаемая должность; 
стаж работы в данной должности; 
телефон для связи. 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2018 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от« » 2018 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению областной интеллектуально- познавательной игры 

для старшеклассников «От Сталинграда к Великой победе», 
посвященной 75-летию Сталинградской битвы и коренному перелому 

на Орловско-Курской дуге 

Шнякина - начальник отдела дополнительного 
Инна Алексеевна образования, воспитания и защиты прав 

несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

Шестопалова - главный специалист отдела 
Татьяна Валерьевна дополнительного образования, 

воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Марушкина 
Наталья Александровна 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от ««3?» j i u £ a j 6 г 2018 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной интеллектуально- познавательной игры 

для старшеклассников «От Сталинграда к Великой победе», 
посвященной 75-летию Сталинградской битвы и коренному перелому 

на Орловско-Курской дуге 

Широков 
Сергей Владимирович 

Скрюченкова 
Ирина Юрьевна 

Анохина 
Зоя Ивановна 

Старовойтова 
Валентина Александровна 

заведующий филиалом бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский краеведческий 
музей» - Военно-историческим музеем, 
председатель жюри (по согласованию) 

старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский краеведческий 
музей», заместитель председателя жюри 
(по согласованию) 

педагог-организатор бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», секретарь жюри 

председатель Орловской региональной 
общественной организации «Совет 
солдатских матерей» (по согласованию) 

Сухоруков - председатель Орловской областной 
Анатолий Иванович организации общероссийской 

общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» 
(по согласованию) 


