
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении цикла интеллектуальных игр 

«На пути к Великой Победе», посвященный 75 – летию со Дня Победы 

советского народа в Великой  Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

 

(III этап) 

 

I. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки 

проведения, участников, место проведения, порядок проведения 

интеллектуальной игры «На пути к Великой Победе» (II этап) (далее - Игра). 

 1.2. Учредитель Игры – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области» (далее – Учреждение). 

1.3. Организатор Игры – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

 

II. Цели и задачи Игры 

2.1. Цель Игры – формирование социально-активной личности 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству. 

2.2. Задачами Игры являются: 

 воспитание у обучающихся гражданско-патриотических качеств, 

чувства сопричастности с судьбой своей страны и своего народа; 

 пропаганда знаний о днях воинской славы России и памятных 

датах в истории Отечества;  

 развитие навыков командной работы и творческих способностей. 
 

 III. Сроки проведения Игры 
Игра проводится 6.02.2020 в 14.00 часов. 

 

IV. Участники Игры 

4.1. Участниками Игры являются: 

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций         

г. Саратова и г. Энгельса. 

Состав команды 6 человек и 1 сопровождающий.  

4.2. Возраст участников 15 - 18 лет. 

 

 

 

V. Место проведения Игры 



Профессионально-педагогический колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» (г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 15). 

 

VI. Порядок проведения Игры 

6.1. Для участия в Игре в адрес Оргкомитета (410049, г. Саратов,         

пр-т Энтузиастов, д.35, контактный телефон 8(8452)67-75-75,                                 

e-mail: konkurs@patriotikasar.ru) необходимо представить заявку по 

прилагаемому образцу в срок до 3.02.2020 включительно. 

6.2. Для проведения Игры Оргкомитетом  подготовлены вопросы по 

теме «На пути к Великой Победе. 43 – 44 года Великой Отечественной 

войны». 

 

VII. Подведение итогов Игры 
7.1. По итогам Игры определяется победитель с присуждением первого 

места и призеры, занявшие вторые и третьи места.  

7.2. Победители и призеры награждаются дипломами. Остальные 

команды получают сертификаты за участие. 

mailto:konkurs@patriotikasar.ru


Заявка 

на участие в интеллектуальной игре  

«На пути к Великой Победе», посвященный 75 – летию со Дня Победы 

советского народа в Великой  Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

 

 (III этап) 

 

 

от 

__________________________________________________________________    
полное наименование образовательной организации (с указанием адреса, контактного телефона) 
__________________________________________________________________ 

 
 

№ Ф.И.О. участника Возраст 

участника 

Название команды 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Ответственный: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о./должность/номер сотового телефона) 

 

 

 

 

Директор ____________________________________________________________ 

 

М.П. 
  


