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ПОЛОЖЕНИЕ

о творческом конкурсе  «Патриот России» (Викторина «Памятные Даты России»)

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Конкурс, посвященный военной истории Российской Федерации (далее - конкурс) проводится в соответствии с программой мероприятий входе
проведения Всероссийского Месячника оборонно – массовой и военно – патриотической воспитательной работы

1.2. Цели и задачи:

воспитание патриотизма, любви к Отечеству, его истории;

развитие творческих способностей студентов в области художественно-публицистической литературы, книжной графики и исследовательско-поисковой
исторической работы;

изучение студентами военной истории Российской Федерации, их исторической преемственности, сущности и значения в различные периоды истории;

расширение исторических знаний и представлений.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие студенты ГБПОУ СК СКМК им Сафонова.

2.2. Сроки и порядок проведения конкурса определяются Оргкомитетом (Студсовет).

2.3. На конкурс представляются работы, отражающие роль и значение военных операций, проводимых в ходе II Мировой войны в жизни страны и каждого
гражданина.

2.4. Оформление работ

На титульном листе указываются:

название работы «Памятные Даты России»;

вид работы (викторина);

сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, курс, специальность).

Объем работ - не более 10 листов формата А 4 (на одной стороне листа), заложенных в файлы, расположенных в папке. Работы можете дополнить
фотографиями, картами, схемами, относящимися к данной теме. Например, отвечая на вопросы о блокаде Ленинграда, можете рядом разместить фото этого
времени или карты военных операций, «Дороги жизни» и пр.

Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы.

2.5. Конкурсные работы рассматривает жюри, сформированное Оргкомитетом.

2.6. В конкурсе принимают участие работы, оформленные в соответствии с требованиями данного Положения.

3. Награждение

3.1. Победители конкурса награждаются дипломами (грамотами).

3.2. Лучшие работы будут размещены на сайте колледжа и предоставлены всеобщему вниманию во время праздничного концерта, посвященного Дню
Победы (6 мая 2021 г.)



Уважаемые студенты, все ответы на вопросы 

викторины вы найдете на сайте колледжа. 

Желаем удачи!

1. Кому из государственных деятелей современной России

принадлежит идея сделать 3 декабря Днем Неизвестного

солдата.

2. Почему была выбрана дата 3 декабря.

3. В 2020 году 3 декабря было объявлено «датой Масштабного

мероприятия», объясните почему.



1. Битва за Кавказ включает в себя ……. этапа (укажите название и дату 
каждого из этапов).

2. Укажите цели немецкого командования на Кавказе

3. Что осложняло ситуацию на Кавказе в период продвижения

немецких войск летом 1942 года.
4. Группу немецкой армии А возглавлял …….. 

5. Укажите дату начала оккупации кавказских Минеральных Вод 

6. Партизанское движение на Северном Кавказе возглавил…….. 

7. На территории Ставропольского края действовало ……… партизанских 
отрядов 

8. Укажите дату высадки десанта группы «Месть» у подножия горы Змейка 

9. Наступление советских войск на Северном Кавказе началось 

10.Город Минеральные Воды был освобожден от немецко – фашистских

захватчиков …..

11.Какие города Кавказа оказались в зоне оккупации

12.Когда началась Новороссийская операция

13.Каким событием завершилась Битва за Кавказ.
14. Укажите дату подписания Указа об учреждении медали «За оборону 

Кавказа»



1. Какую цель ставило перед собой немецкое командование,

устремившись к Сталинграду

2. Какие силы противостояли немецкой армии в Сталинградской

битве. Укажите командующих советской армии в Сталинграде

3. Когда началась и сколько длилась Сталинградская битва

4. Почему появился Приказ № 227

5. Какова была протяжённость фронта во время Сталинградской

битвы, сколько человек участвовало в ней

6. Каков был результат операции «Малый Сатурн»

7. Какое событие произошло 26 января 1943 года в районе

Мамаева кургана

8. Почему, говоря об окончании Сталинградской битвы,

называют две даты – 31 января и 2 февраля



1. Сколько дней длилась блокада Ленинграда

2. Что принесло известность Тане Савичевой

3. Что значит «тяжёлый героический труд Ленинграда»

4. Что такое «Дорога жизни»

5. Какова была норма выдачи хлеба на каждого ленинградца

6. Где жители Ленинграда брали воду

7. В ходе какой военной операции была снята блокада

Ленинграда



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!

НАДЕЯМСЯ НА ОТЛИЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ!


