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выполнения заданий участниками Викторины –  45 минут. Общее время 

проведения Викторины, включая организационный момент – 90 минут. 

5.3. Викторина предполагает  письменный ответ участников команды на 3 

билета с тестовыми заданиями на знание истории России. Каждый участник в 

команде отвечает на один билет, состоящий из 20 вопросов. 

5.4. Участники Викторины выполняют задания лично, без помощи 

извне. Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой 

посторонней помощью, пользоваться при выполнении заданий Викторины 

книгами, конспектами, сетью Интернета и любыми иными внешними 

источниками информации, а также любыми техническими средствами 

передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи.  

 

6. Подведение итогов  

 Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

сумме результатов всех членов команды. При равенстве сумм, командам 

присуждается одинаковое место. Участники и победители Викторины 

награждаются грамотами местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Новокузнецкий городской округ. Участие юнармейских отрядов в Викторине 

засчитывается, как прохождение очередного этапа городской детско-

юношеской военно-спортивной игры «Юнармейцы, вперёд!» 
 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

 Предварительные заявки на участие в Викторине подаются в МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» по E-mail: patriot-vr@mail.ru. до 5 февраля 2018 года до 

15.00. 

Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. 

Форма предварительной заявки 

Заявка на участие в викторине 

«Ратные страницы истории» 

Образовате

льное 

учреждение  

Название 

отряда 

ФИО 

руководите

ля команды 

 

Должность Контактны

й телефон, 

E-mail 

     
 

8. Обеспечение безопасности участников соревнований 

На месте проведения мероприятия подаются: 

 приказ по ОУ, о направлении команды на мероприятие, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся; 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа по 

охране труда и технике безопасности с участниками мероприятия. 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

заместителя директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Заявка на участие в Викторине означает полное согласие с данным 

Положением. 

mailto:patriot-vr@mail.ru.
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8. Контактная информация: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБ У ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru , сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

и.о. заместителя директора по ВР Микуленко Джамиля Дильмуратовна. 
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