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I.Общие положения. 

Настоящие правила проведения определяют порядок проведения школьной 

викторины «Дороги войны» (далее - Викторина) среди учащихся краевого 

бюджетного образовательного учреждения «Школа дистанционного 

образования» (далее-Школа).  

 

Цель Викторины: расширение знаний учащихся 5-11 классов о Великой 

отечественной войне, о героизме и подвигах русского народа в военных 

событиях прошлого. 

Задачи: 

1.Пропаганда патриотизма через изучения учащимися истории; 

2.Расширение знаний учащихся о военной истории России; 

3.Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

4.Развитие творческого мышления учащихся, повышение их познавательного 

уровня, интереса к культурному и научному наследию прошлого. 

II. Участники Викторины. 

В Викторине принимают участие учащиеся Школы дистанционного 

образования с 5-11 класс, без предварительного отбора. Участие в Викторине 

является добровольным. Факт участия в Викторине подразумевает, что 

участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением. 

III. Порядок проведения и технические требования к работам. 

Викторина проводится в один этап на школьном уровне. 

На Викторину принимаются работы по следующим группам: 

 Дороги войны. Путь от Древней Руси до XIX века.  

 Дороги войны. Военные грозы XX-XXI века.  

 Дороги войны. Война глазами искусства  

Работы проходят на школьном ресурсе Moodle и Google. 

IV. Условия и сроки проведения Викторины. 



Для участия в Викторине необходимо быть учащимся Школы 

дистанционного образования и выполнить викторину на: школьном ресурсе 

 Дороги войны.  Путь от Древней Руси до XIX века (выполнить 

задания в гугл-форме).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_DgxAcfqp1L8qKb4

ACtPvr3ytLBiduIV8l4SKiogxvkHg1g/viewform 

 Дороги войны. Военные грозы XX-XXI века  (выполнить задания 

в гугл-форме).  

https://docs.google.com/forms/d/1Vm-FThWWmcBGVciaQkq-

P1k11Cc-WA_iohT4X1nA108/viewform?edit_requested=true 

 Дороги войны. Война глазами искусства на школьном ресурсе 

Moodle. 

http://moodle.kras-do.ru/mod/quiz/view.php?id=39409. 

Сроки выполнения викторины: 21-28 февраля 2022 года. 

Оценивание работ: 1.03- 4.03.2022 года. 

Итоги Викторины будут объявлены 5 марта 2022 года. 

Участники самостоятельно проходят Викторину.  

Администраторы Викторины размещают итоги на сайте http://krascdo.ru . 

V. Процедура определения победителей Викторины. 

Победители Викторины определяются решением комиссии (далее Комиссия), 

которая формируется руководителем методического объединения учителей 

истории и обществознания. 

Комиссия оценивает работы участников, исходя из количества набранных 

баллов по оценивающей системе: 

Задания оцениваются от 1-4 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40 баллов. 

Итоговый балл участника Викторины – сумма баллов по итогам оценки всех 

заданий. 

Призовые места занимаются в соответствии набранных баллов. 

Участники Викторины, занявшие I, II, III место получат грамоты.  

Участники занявшие I, II, III место по двум и более номинациям получают  

право на сертификат, который можно «обменять» на оценку 5 по «Истории 

России».  



Информационная и методическая поддержка Викторины осуществляется: 

Старцева Наталья Георгиевна 

Skype: live:8516419a3006545 

Состав комиссии: 

Арбузов Алексей Сергеевич - учитель истории и обществознания; 

Карелин Николай Михайлович - учитель истории и обществознания; 

Карелина Анна Анатольевна - учитель истории и обществознания, 

руководитель МО учителей истории и обществознания; 

Старцева Наталья Георгиевна - учитель истории и обществознания, 

руководитель МО учителей истории и обществознания. 

 

 


