
Управление образованием IIIалинского городского округа

РАС ПОРЯЖЕНИЕ

Об уmверэrcdенuч Полоllсенtм мунuцuпальной uнmемrекmуальной uеры

<Исmорuческuil марафон> 0ля обучающuхся

Шалuнскоzо еороdскоzо окру?а в 2019 - 2020 учебном еоdу

С целью развития познавательного интереса в области общественных

дисциплин среди школьников, воспитания патриомзма, изучения истории

родного края для обуrающихся образовательных у{реждений Шалинского

городского округа, Управление образованием Шалинского городского

округа,
ПРЕ,ЩЛАГАЕТ:

1.утвердить Положение о проведении муниципальной интеллектуальнои

игры <исторический марафон)) для обучающихся Шалинского городского

округа в 2019-2020 У'lебном году (прилагается),

2.ПровестИ м},ниципальнуЮ интеллектуальн)rю игру <Исторический

Марафон>набазеМБоУ<ШалинскаясошN990>2'J'Марта2020года'
время проведения в 10: 00 ч - ].З;O0ч.

З.Руповод"тепям образовательНЫХ у.lреждений организовать подвоз детей

для г{астия в мероприятии.

4.Руководителю МБоУ <Шалинская сош Ns90> Федотовой И,М,:

4.1. обеспечить подготовку помещений и оборудования;

4.2. оказать помощь в организации питания,

5.Методисту муниципального казенного учреждения <I-\eHTp обеспечения

деятельности системы образования> Клецовой Л,Н, (по согласованию)

организовать проведение игры согласно Положения,

6.flиректору МКУ шго (ЦОДСО> Шайхутдиновой А,н, обеспечить

финансирование мероприятия согласно представленной смете,

7. Контроль исполнения распоря>кения оставляю за собой,

от 2 марта 2020 года

п,г.т.Шаля

Врио начальника Управления образованием

Шалинского городского округа

Ns56-0

,/{
И.В.Колмогорова



УТВЕР)IЦЕНО:
распорюкением Управления образованием

от 02,03.2020 года Ne 56-О

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной интеллектуarльной игры

<Исторический марафон>, посвященный
75-ой годовшlине Победы в Великой Отечественной войне

среди школьников IIIдлццбкgрg городского округа

2. Организаторами проведения является Ммо учителей истории и

обществознания.

з. Участники игры: команды от школ Шалинского городского округа,

Команды состоит из трех человек (5 - б класс, 7 - 8 класс), так же в

мероприятии принимают rIастие старшеклассники 9 - 11 класса (по

одному представителю от школы) - конкурс знатоков истории

4. Время и место проведенпя: 21 марта 2020 года, 10: 00 - 1З:00,

МКоУ <Шалинская сош Ns 90r).

5. Порядок проведения.
1. 10:00 - 10:З0 - Регистрация г{астников
2. 10:30-].0-45 - Торжественное открытие мероприятия

3.1. 11:00-12-З0 - Игра для команд среднего звена по дв}м возрастным

группам
- 5 - б класс
- 7-8класс
З.2. 11:00-12-З0 - Конкурс знатоков истории среди обучающихся 9 - 11

классов
4. 12:З0 - 1З:00 - обед

5. 1З:30 _ 1з-45 - награждение победителей и вруlение сертификатов

l,. Игра проводится с целью развития познавательного интереса в

области общественных дисциплин среди школьников, воспитания

патриотизма, более глубокого Из}л{ения истории Великой

отечественной войны.



6. Программа
игра д.пя обччаюшихся сDеднего звена пDоВОДИТСЯ В ПЯТЬ TYDOB:

1. Война в камне (Выдающиеся мемориtшы героям Великой

Отечественной войны в России: Родина-Мать, памятник уральскому
добровольческому танковому корпусу, могила неизвестного солдата в

г. Москве, Пискаревское кладбище, памятник матросу и солдату в

Севастополе)
2. Вооруж ение советскои армии: тя)келiш самоходнаrI установка СУ-
152, советский средний танк Т-З4-85, танк КВ-1, бомбардировщик ПЕ-
В, Ил-2, ППШ-41, винтовка системы Токарева обр,1940 г. (СВТ-а0),

БМ-lЗ <Катюша>, линейный корабль <Севастопольо, бомбардировщик

ту-2

З. История в лицах: Г. К. Жуков, И. В. Сталин, А. Матросов, Н. Ф
дГастелло, К. К. Рокоссовский, З. КосмодемьянскаlI, Ю. Б. Левитан,

м. Павлюченко

4. Великие битвы: оборона Брестской крепости, блокца Ленинграда,

битва за Москву, Сталинградская битва, Курская дуга

5. Песни о войне: <Катюша>, <Священная война>, < В землянке>>,

кflень победЫ>, <Журавли>, <Смутлянка>, <<Эх, ДОРОГИ).

Кон с знатоков исто Dии пDоходит в три тчDа:

1 mур. Вuюпорuна: учасmнuкч оmвечаюm на 10 вопросов. За колсdый

правuльньtй оmвеm - 1 балл. Прч равенсmве боллов учасmнuкч оmвечаюm на

dополнumельньrc вопросьt. В слеOуюtцuit mур dопускаюmся учасmнuкч,
набравшuе наuболылuе балпьt, но не более 7 человек.

Содержание вопросов викторины :

1. Города герои (названия, заслуги)
2. Великие срФкения (основные срФкения ВОВ, даты, значение)

З. МаршалЫ Победы (Фио, чем, где командов;UIи, заслуги)

4. Герои ВОВ (ФИО, заслути)

2 
^ур, 

заdанuя аналatзсt uсmорчческоео uсmочнuка, uсmорчческоil карmы:

учасmнuкч пuсь]уIенно вьmолняюm з заdанuя. 1) аналчз чсmорчческоzо

uсmочнuка; 2) рабоmа с uсmорчческой Kapmoit; З) ututюсmраmuвньtй ряd. В
слеdуюtцuй mw dопускаеmся 5 учасmнuков, набраыuuе начбольшее

колччесmво баллов.

Содержание заданий:



1. Герои Великой Отечественной войны (А.Матросов, Н,Гастелло,
В.Талалихин, А.Маресьев, 3.Космодемьянская, Г.Жров, пионеры-герои,
панфиловцы);

2. КррнеЙшие ср;uкения Великой Отечественной войны (на территории
СССР);

З. Орулме Победы: тяжелая самоходн.tя установка СУ-152, советский

средниЙ танк Т-З4-85, танк КВ-1, бомбардировщик ПЕ-8, Ил-2, ППШ-41,

винтовка системы Токарева обр.1940 г. (СВТ-а0), БМ-13 <Катюша>>,

линейный корабль <Севастополь", бомбардировщик ТУ-2;

3 mур KoHtypc opamopcкozo масmерсmва

rIастникам предлагается выступить по теме, время на подготовку - 5

минуг (тема определяется по принципу жеребьёвки)
ТЕМЪI: 1. На оккупированной территории

2. Коренной перелом в годы войны
З. <Все для фронта - все для победы!"
4. Подвиг советского народа
5. Мои земляки - 1.,lастники войны

Крumерuu оценкч высmупленчя:
- ycmHbtit харакmер - 1 - З балла
-лоеччносmь-l-Збалла
- mермuнолоеuя - 1, - З балла
- прчuu""о-rпеdсmвенньrc связч (2 прччuны ч dва послеdсmвuя) -1 - З балла

- uсmорчческuе dаmьt - 1 - З балла
- лччносmч ч uх dеяmельносmь - 1- З бqлла

- лччное оmноlценuе - 1- З болла
- эмоцuональносmь - 1 - З болла

4. Поэты и писатели, прошедшие фронтовые дороги (Муса ,Щжалиль,
А.Твардовский, К.Симонов, А.Гайдар, Б.Окуджава, М.Шолохов)

5. Урал - фронту! (Уральский добровольческий танковый корпус, ура.пьскiUI
военн.ш продукция)

6. Война в камне: Родина-Мать, памятник уральскому добровольческому
корпусу, могила неизвестного солдата в г. Москве, Пискаревское кладбище,

памятник матросу и солдату в Севастополе



Победитель и призеры игры определяются по наибольшему количеству

баллов,

награждение. Все уr{астники полу{ают сертификаты участия, победители и

призеры награждаются почетными грамотами.

Заявки отправлять до 15 марта 2020 г. на электронный црес:
lhjrjyeirf@mail.ru


