
 1  



 2 

5.2 Заявки на участие в Викторине подаются в электронном виде не позже 22 

февраля 2019 года на электронный адрес: patriot-vr@mail.ru. Форма заявки 

представлена в Приложении к настоящему Положению. 

 

6. Порядок проведения Викторины 

6.1 Викторина проводится по темам: 

1). Дни воинской славы России (Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-

ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России"). 

2). 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова (д.р.: 10 ноября 1919 года) 

советского и российского конструктора стрелкового оружия. 

3). 30 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана. 

4). Дополнительно: военные песни, военные фильмы. 

6.2. Работа над ответами проводится методом командного обсуждения. 

Запрещено пользоваться справочными материалами, телефонами, 

консультироваться с посторонними лицами, руководителями. За правильный 

ответ команда получает один балл.  

 

7. Подведение итогов 

 Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. При 

равенстве баллов, командам присуждается одинаковое место. Участники и 

победители Викторины награждаются грамотами местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Участие юнармейских отрядов в Викторине 

засчитывается, как прохождение очередного этапа городской детско-

юношеской военно-спортивной игры «Юнармейцы, вперёд!» 

 

8. Обеспечение безопасности участников мероприятия 
8.1 Викторина проводится на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников. 

8.2 Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их 

руководителя приказом образовательной организации.  

8.3 В день проведения Викторины руководитель команды представляет в 

секретариат следующие документы: 

- приказ образовательной организации о направлении команды на 

Викторину, с указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье 

учащихся; 

- заявка, заверенная руководителем образовательной организации. Форма 

заявки представлена в Приложении к настоящему Положению; 

 

9. 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/, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Коваль Вера 

Павловна. 
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Приложение  

 к Положению  о проведении викторины «Ратные страницы истории»  

  

 

Заявка на участие в викторине 

«Ратные страницы истории» 
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