
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет – викторины  

«Что ты знаешь о блокаде Ленинграда?»  

 

I. Общие положения 

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

состав участников интернет – викторины «Что ты знаешь о блокаде 

Ленинграда?», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, в рамках патриотического проекта «Живи и помни», 

для участников интернет - сообщества социальной сети «ВКонтакте» (далее – 

Интернет - викторина).  

1.2. Организатор Интернет - викторины – 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 - викторины осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

II. Цели и задачи Интернет – викторины 

 

Цель Интернет - викторины:  

 создание условий для формирования гражданственно – патриотических 

качеств, развитие чувства сопричастности с судьбой своей страны и своего 

народа;  

Задачи Интернет - викторины:  

 объединение пользователей Социальной сети «ВКонтакте», в рамках 

проведения мероприятий посвященных Дням воинской славы (победных 

днях) России; 

 формирование у учащихся осознания исторического прошлого, 

сформировать представление о роли Ленинграда в Великой Отечественной 

войне. 

III. Сроки проведения Интернет – викторины 

 

Интернет - викторина проводится с 16 января по 30 января 2020 года.  

 

IV. Участники Интернет – викторины 

 

Участниками Интернет - викторины могут быть обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г. Саратов и Саратовской области, а так 

же пользователи Социальной сети «ВКонтакте», изъявившие желание 

принять участие в интернет - викторине.  

 

V. Место проведения Интернет - викторины 

 



Группа «Саратовский региональный патриотический центр» на странице 

социальной сети «ВКонтакте» (Vkontakte) расположенная во всемирной сети 

Интернет по адресу: https://vk.com/patriotikasar. 

 

VI. Порядок проведения Интернет – викторины 

 

6.1. Участникам Интернет - викторины необходимо зайти на страницу, 

расположенную во всемирной сети Интернет по адресу:http://vk.com.  

6.2. 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 

 

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

получает сертификат.  

7.2. Организатор Интернет - викторины не занимается отправкой по 

наземной или электронной почте дополнительных документов (справок, 

выписок из приказов и т.п.), подтверждающих победу участника в интернет - 

викторине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.vk.com/patriotikasar
https://vk.com/patriotikasar

