
 

Положение 

о проведении цикла интернет – олимпиад «Великие герои России» 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки, 

состав участников цикла интернет-олимпиад «Великие герои России» (далее – 

Интернет - олимпиада). 

1.2. Организатор Интернет-олимпиады – государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области». 

1.3. Организацию и проведение Интернет - олимпиады осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

II. Цели и задачи Интернет - олимпиады 

 

Целью Интернет-олимпиады является: 

 формирования знаний о днях  воинской славы России и памятных 

датах в истории Отечества среди обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Саратова и области. 

Задачами Интернет-олимпиады являются: 

 воспитание у учащихся гражданско-патриотических качеств, 

чувства сопричастности с судьбой своей страны и своего народа; 

 формирование социально-активной личности, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви                       

к Отечеству. 

 

III. Сроки проведения Интернет - олимпиады 

 

Цикл интернет - олимпиад проводится с 16 сентября 2019 года по 31 

мая 2020 года: 

I тур - с 16 сентября 2019 года по 31 октября 2019 года; 

II тур - с 15 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года; 

III тур - с 3 февраля 2020 года по 15 марта 2020 года; 

IV тур - с 1 апреля 2020  года по 18 мая 2020  года. 

 

IV. Участники Интернет - олимпиады 

 

В Интернет-олимпиаде участниками могут быть обучающиеся 

общеобразовательных организаций г. Саратова и области. 

 

 

V. Порядок проведения Интернет - олимпиады 

 

5.1. Для участия в III туре цикла с 3 февраля 2020 года по 15 марта  

2020 года участники должны зайти на сайт ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» patriotikasar.ru в раздел «Конкурсы и 



проекты», перейти по указанной ссылке и ответить на вопросы Интернет-

олимпиады. 

5.2. Так же ответить на вопросы интернет - олимпиады можно в группе 

«Саратовский региональный патриотический центр» на странице социальной 

сети «ВКонтакте» (Vkontakte) по адресу: https://m.vk.com/sarpatriot. 
 

VI. Процедура поощрения участников Интернет – олимпиады 

 

6.1.  При успешном результате (оценка – «5» и «4») каждый участник 

автоматически получает сертификат. Для получения сертификата после 

прохождения олимпиады необходимо заполнить строфу «Ваше имя»                       

в дательном падеже.  

6.2. Организатор Интернет - олимпиады  не занимается отправкой по 

наземной или электронной почте дополнительных документов (справок, 

выписок из приказов и т.п.), подтверждающих участие в Интернет - 

олимпиаде. 
 
 

https://m.vk.com/sarpatriot

