
 

  Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи» 

от 19.05.2021 г. № 221 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-викторины  

«Им было всего лишь пятнадцать…»,  

посвященной юным героям Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов 

 

I. Общие положения 

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

состав участников интернет-викторины «Им было всего лишь пятнадцать…», 

посвященной юным героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

(далее – Интернет-викторина). 

1.2. Организатор интернет-викторины – отдел патриотического 

воспитания государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской 

области».  

1.3. Организацию и проведение интернет-викторины осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

II. Цели и задачи Интернет-викторины 

Цель: расширение исторических знаний и представлений у 

обучающихся общеобразовательных организаций о подвигах детей и 

молодежи в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Задачи:  

- объединение пользователей социальной сети «ВКонтакте» в 

рамках проведения мероприятий, посвященных Дню воинской славы России 

-  

76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов; 

- формирование уважения у подрастающего поколения гордости за 

свою Родину, её народ и историю, развитие интереса к героическим 

страницам истории Отечества; 

- развитие мотивации у обучающихся к интеллектуальной 

деятельности. 

 

III. Сроки проведения Интернет-викторины 



 Интернет-викторина проводится с 20 мая по 31 мая 2021 года на 

интернет-платформе Online Test Pad.  

 

IV. Участники Интернет-викторины 

Участниками Интернет-викторины могут быть обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Саратовской области, а так же 

пользователи социальной сети «ВКонтакте», изъявившие желание принять 

участие в Интернет-викторине.  

 

V. Порядок проведения Интернет-викторины 

5.1. Для участия в Интернет-викторине с 20 мая по 31 мая 2021 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-викторины. 

5.2. Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» необходимо 

зайти на страницу, расположенную во всемирной сети Интернет по адресу: 

http://vk.com.  

5.3. Вступить в группу «Саратовский региональный патриотический 

центр», расположенную во всемирной сети Интернет по адресу: 

https://vk.com/patriotikasar, и ответить на вопросы Интернет-викторины. 

 

VII. Процедура поощрения участников Интернет-викторины 

6.1. При успешном результате (отметка «отлично») каждый участник 

получает сертификат.  

6.2. Организатор Интернет-викторины не занимается отправкой по 

наземной или электронной почте дополнительных документов  

(справок, выписок из приказов и др.), подтверждающих победу участника в  

Интернет-викторине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/patriotikasar


 

 

   

Приложение № 3  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи» 

от ___________2021 г. №__ 

 

Состав организационного комитета 

интернет-викторины «Им было всего лишь пятнадцать…», 

посвященной юным героям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

 

 

Гаранин 

Алексей Константинович  

 

 

 

 

 

директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания 

Саратовской области»; 

Семёнова  

Людмила Александровна  

заведующий отделом патриотического 

воспитания государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания 

Саратовской области»; 

 

Липатова  

Наталья Владимировна  

методист отдела патриотического воспитания 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области»; 

 

Сиприкова  

Ольга Владимировна 

методист отдела патриотического воспитания 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

 


