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1. Общие положения.
1. Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи  и  порядок  проведения 
военноисторической  Викторины  среди  военнопатриотических  объединений 
Самарской области (далее – Викторины).
2. Учредителем Викторины является ВПК «Сокол» СГАУ.

2. Цели задачи Викторины.
2.1. Цели Викторины:
 повышение уровня знаний по истории Великой Отечественной Войны.
 духовнонравственное  и  героикопатриотическое  воспитание 

подрастающего  поколения  на  основе  познания  сохранения  и  развития 
культурного наследия поколений;

 стимулирование  интереса  к  истории  Отечества  и  общественно
политическим процессам, происходящим в стране.

2.2. Задачи Викторины:

 формирование  патриотического  отношения  к  Отечеству,  ее  истории, 
культуре; 

 сохранение памяти о воинах и мирных жителях, погибших при защите в 
Великую отечественную войну, замученных нацистскими захватчиками;

 сохранение памяти о людях, ковавших победу в Великой Отечественной 
Войны.

 повышение уровня знаний по истории Великой Отечественной Войны.

3. Участники Викторины.
3.1. Участники  Викторины  студенты  и  сотрудники  СГАУ.  Команда      16 

человек. Гендерный состав команды определяют сами команды. 
   3.2. Участник Викторины обязан выполнять требования настоящего 
Положения, соблюдать порядок проведения Викторины, который доводится до 
участников до начала Викторины. В случае нарушения порядка проведения 
Викторины результат участника может быть аннулирован, а сам участник лишен 
права участия в Викторины. 

 3.4 Участник Викторины имеет право:
o получать информацию о порядке, месте и времени проведения 

Викторины;
o получить информацию о результатах проверки своей работы;
o подавать апелляцию в соответствии с установленным порядком.

                        4 . Условия и порядок проведения Викторины:
4.1.  Учредитель  Олимпиады  информирует  потенциальных  участников  о 

проведении  Олимпиады.  Положение  о  проведении  Олимпиады  также  размещаются 
на сайтах:   СГАУ  и  военной кафедры.

Заявки  на  участие  в  Олимпиаде  по  установленной  форме  (Приложение  1) 
подаются  до  25  апреля  2015  года  до  18.00.  Прием  заявок  осуществляется 
посредством  электронной  почты  на  адрес:  odobescu@ssau.ru      или  личной 
доставки заполненной заявки на военную кафедру СГАУ в кабинет 202.

4.2.  Учредитель  Викторины  осуществляет  методическое  обеспечение 
мероприятия: 

   разрабатывает общий список вопросов тестов;
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 перед началом Викторины определяет конкретное содержание вопросов тестов 
(50 вопросов).

4.3. Викторина проводится в один тур:   27, 28 и 29 апреля 2015 года с 15.00 до 
16.30 на военной кафедре СГАУ.  Подведение итогов в день проведения. 

Каждому  конкурсанту  присваивается  статус  «УЧАСТИНИК»  и  вручается 
сертификат. 

4.4.  Викторина  проводится  в  виде  выполнения  теста  и  отдельных  вопросов. 
Время на ответы не более 1.5 ч.

Максимальное количество баллов за тест — 
Результаты тестирования в баллах вносятся в итоговый протокол олимпиады.
Жюри  оценивает  работу  каждой  команды,  ориентируясь  на  установленные 

критерии:
За тестовый вопрос:
правильный ответ 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов.
За  отдельный вопрос:
правильный ответ 2 балла, неправильный ответ – 0 баллов.

После  окончания  Викторины  будут  подведены  итоги  и  указаны  фамилии  всех 
участников и количество набранных ими баллов.

Викторина будет  проводиться  в форме  тестирования и  отдельных  вопросов  по 
теме: История Великой Отечественной Войны 

Пользоваться  какимилибо  письменными  источниками  информации  (книги, 
Интернет) во время выполнения заданий Викторины категорически запрещается. 

                                      5. Руководство и жюри Викторины
           
             5.1. Руководство Викториной осуществляет Оргкомитет, который:

 определяет  форму  проведения  Викторины  и  осуществляет  ее 
организационнометодическое обеспечение;

 формирует жюри Викторины;
 рассматривает  конфликтные  ситуации,  возникшие  при  проведении  всех 

этапов Викторины;
 устанавливает регламент проведения Викторины;
 обеспечивает непосредственное проведение Викторины;
 формирует состав жюри Викторины;
 формирует состав участников Викторины;
 рассматривает совместно с жюри апелляции участников заключительного 

этапа Викторины и принимает окончательные решения по результатам их 
рассмотрения;

 утверждает список победителей и призеров олимпиады;
 обеспечивает награждение победителей и призеров Викторины.

    5.2.  Жюри Викторины.
В состав жюри входят преподаватели военной кафедры СГАУ. 
Жюри Викторины:
 проверяет  и  оценивает  результаты  выполнения  участниками  заданий 

Викторины;
 определяет победителей и призеров Викторины;
 рассматривает  совместно  с  оргкомитетом  Викторины  апелляции 

участников Викторины.
5.3.  Уточнение  вопросов  организации  и  проведения  Викторины  по 
тел.89272076298 Угланов Дмитрий Александрович.
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6. Порядок определения победителей и призеров Викторины

6.1. Критерии оценок заданий, выполненных участниками Викторины:
Тестирование ответы на отдельные вопросы – выявление уровня знаний истории 

Великой Отечественной Войны участниками.
Оценивается правильный ответ. Места распределяются в соответствии с суммой 

баллов набранных участниками команды. 
6.2.  Командыпобедители  и  призеры  Викторины  определяются  по  наибольшей 

сумме  набранных  баллов  всеми  участниками  команды.  По  итогам  Викторины 
команды,  набравшие  максимальное  количество  баллов,  получают  дипломы  и 
специальные призы Викторины.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в военноисторической олимпиаде 
среди команд студентов и сотрудников СГАУ

КОМАНДА_______«__________________________________________________________» 
_____________________________________________________________________________
                                 (указать название команды)
_____________________________________________________________________________

(наименование направляющей организации, общежитие, кафедра, факультет, институт, сборная команда)
Ф.И.О капитана команды__________________________________________________________________________

№
п/
п

Ф.И.О. участника Число, месяц, год рождения Не возражаю против 
обработки и

использования своих 
персональных данных 

при проведении 
Олимпиады

(роспись участника)
1.
2
3
4
5
6

Руководитель команды: 
Ф.И.О._____________________________________________________________________
Должность:_________________________________________________________________
Контактные телефоны (рабочий с указанием кода, сотовый):
____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________
Не возражаю против обработки и использования своих персональных данных при проведении 
Олимпиады:

_________________________________________________________ (роспись/расшифровка)

Руководитель  направляющей  стороны:  ___________________        _____________                                                 
                                                            Подпись                                    Расшифровка


