




                        

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 

 
от 13.01.2022                                                 № 25 

 

О проведении городской Интернет - 

викторины «Февраль! Победа! 

Сталинград!» 

 

 

 

В соответствии с планом городских мероприятий департамента по 

образованию администрации Волгограда на 2021/2022 учебный год и с целью 

повышения интереса учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда (далее – МОУ, департамент по образованию) к 

изучению военной истории родного края и в честь 79–й годовщины разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести городскую интернет - викторину «Февраль! Победа! 

Сталинград!» (далее – Викторина) с 1 по 24 февраля 2022 года. 

2. Утвердить: 

 2.1. Положение о проведении городской  Интернет - викторины 

«Февраль! Победа! Сталинград!» (прилагается). 

 2.2. План организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению городской  Интернет - викторины «Февраль! Победа! 

Сталинград!» (прилагается). 

 2.3. Состав организационного комитета по проведению городской 

Интернет - викторины «Февраль! Победа! Сталинград!» (прилагается). 

2.4. Состав жюри по проведению городской Интернет - викторины «Февраль! 

Победа! Сталинград!» (прилагается). 

3. Возложить ответственность за качественное проведение Викторины  на 

консультанта отдела общего и дополнительного образования департамента по 

образованию Рудаеву С.В. и директора муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа  № 83 Центрального района Волгограда» 

А.В.Добрынину (по согласованию).  
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4. Начальникам территориальных управлений департамента по 

образованию обеспечить участие обучающихся подведомственных МОУ в 

Викторине. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда С.А. Пятаеву. 

 

 

Руководитель департамента                                                          И.А. Радченко  

 

 

Согласовано: 

 
Заместитель руководителя                                         

______________  С.А. Пятаева                                                       

   

                                                      

Начальник отдела  

______________  О.Е. Исаева 

 

 

Начальник отдела  

______________  Г.А. Орехова 

        

                                                   

                         

Приказ подготовил:                                                   

консультант  

______________  С.В. Рудаева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Рудаевой С.В., ТУ ДОАВ – 8 
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Утверждено приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от  13.01.2022  № 25 

 

Положение 

о проведении городской Интернет - викторины 

«Февраль! Победа! Сталинград!» 

 

1. Общие положения 

Городская Интернет - викторина «Февраль! Победа! Сталинград!» (далее 

- Викторина) проводится в целях повышения у учащихся интереса к истории 

многонационального Отечества, гордости за его великое прошлое и настоящее. 

Задачи Викторины: 

приобщение  учащихся  к новой  форме внеурочной работы с 

использованием информационно – коммуникационных технологий в рамках 

патриотического воспитания; 

включение учащихся в процесс  поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

соединение научности обучения с занимательностью, полезности с 

интересными формами в изучении истории родного города; 

развитие коммуникативных навыков, приобретение навыков групповой 

работы.  

 

2. Организация и руководство Викториной 

2.1. Организаторами Викторины являются: 

департамент по образованию администрации Волгограда; 

Центральное территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда (далее - Центральное ТУ ДОАВ); 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 83 

Центрального района Волгограда» (далее - МОУ СШ № 83). 

2.2.  Подготовку и проведение Викторины осуществляет 

организационный комитет. Состав организационного комитета утверждается 

приказом департамента по образованию администрации Волгограда. 

2.3. Жюри Викторины: 

анализирует и оценивает правильность ответов; 

определяет победителей в  командном первенстве.  

Итоговое решение жюри оформляется протоколом. Состав жюри 

утверждается приказом департамента по образованию администрации 

Волгограда. 

 

3. Участники Викторины 

3.1. В Викторине могут принимать участие обучающиеся 7-8 классов 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Волгограда (далее – МОУ) 

в составе одной  команды из 4–х человек  от МОУ.  
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3.2. Обязательно присутствие на викторине руководителя (куратора) 

команды. 

3.3. Наличие технического обеспечения: компьютер (ноутбук) с 

возможностью воспроизведения звука, стабильное подключение к интернету. 

 

4. Программа и порядок проведения Викторины 

Викторина проводится по теме: «Февраль! Победа! Сталинград!». 

Вопросы и задания Викторины связаны с основными этапами, событиями, 

персоналиями и значением Сталинградской битвы. 

Викторина проводится дистанционно  11 февраля  2022 года  в 13.00 на 

платформе ZOOM (cсылка на конференцию будет выслана на электронные 

почты, указанные в заявке 10 февраля 2022 года) на базе МОУ СШ № 83 (ул. 

им. Ленина, д.21). 

Заявки на участие в Викторине подаются в срок до 23.00 часов 8 февраля 

2022 года на электронную почту Викторины viktorina.shkola83@yandex.ru  (в 

теме письма указать «Февраль! Победа! Сталинград!», сокращённое название 

МОУ).  

В ходе проведения  викторины команды МОУ отвечают на поставленные 

вопросы в личном чате. Время ответа на поставленный вопрос ограничивается 

1 минутой. 

 

5. Критерии оценки Викторины 

Ответы команды оцениваются в баллах. Максимальное количество 

баллов за одно задание Викторины  - 3 балла. 

Критерии оценки: 

соответствие тематике; 

краткость и информативность ответа; 

корректное  формулирование ответов; 

скорость предоставления ответа. 

 

6. Подведение итогов Викторины и награждение 

По итогам Викторины определяются победители, занявшие I место и 

призёры -  II, III места. Победители и призёры награждаются грамотами 

департамента по образованию администрации Волгограда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:viktorina.shkola83@yandex.ru


 5 

Приложение к Положению 

 

Форма 

 

Заявка  

на участие в городской Интернет -  викторине 

«Февраль! Победа! Сталинград!» 
 

1.  Название учебного 

заведения (полностью и 

сокращённо) 

 

2.  Указать полностью ФИО 

участников, класс 

 

3.  Ф.И.О. руководителя 

команды, должность, 

контактный телефон 

 

4.  e-mail руководителя 

команды 
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Утвержден приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 13.01.2022  №  25 

 

План организационно - технических мероприятий  

по подготовке и  проведению городской Интернет -  викторины 

«Февраль! Победа! Сталинград!» 

 

№  п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение заседания 

организационного комитета 

до 1 февраля Орехова Г.А. 

Рудаева С.В. 

Добрынина А.В. 

2 Разработка конкурсных 

заданий 

1 - 10 февраля Костяева Э.Л. 

3 Приём заявок 1 - 8 февраля Костяева Э.Л. 

4 Приём ответов Викторины 11 февраля Костяева Э.Л. 

5 Организация работы жюри, 

оформление протоколов 

 11 - 18 

февраля 

Добрынина А.В. 

Костяева Э.Л. 

6 Подготовка проекта 

итогового приказа 

до 24 февраля Мирошникова Е.С. 

Костяева Э.Л. 
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Утвержден приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 13.01.2022 № 25 

 

Состав организационного комитета  

по проведению городской Интернет -  викторины  

«Февраль! Победа! Сталинград!» 

 

Пятаева Светлана Анатольевна, заместитель руководителя департамента 

по образованию администрации Волгограда, председатель организационного 

комитета (далее – оргкомитет); 

Рудаева Светлана Викторовна, консультант отдела общего и 

дополнительного образования департамента по образованию администрации 

Волгограда; 

Ерёменко Марина Ивановна, начальник Центрального территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда; 

Строкатова Светлана Львовна, ведущий специалист Центрального 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда (по согласованию); 

Добрынина Алевтина Викторовна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (далее - МОУ СШ № 83), ответственный секретарь оргкомитета 

(по согласованию); 

Мирошникова Елена Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель МОУ СШ № 83 (по согласованию); 

Костяева Эльмира Ливадовна, учитель МОУ СШ № 83 (по 

согласованию). 
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Утвержден приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от  13.01.2022  № 25 

 

Состав жюри городской Интернет -  викторины  

«Февраль! Победа! Сталинград!» 

 

 

 

Лыгина  

Татьяна Викторовна 

 

- главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

департамента по образованию 

администрации Волгограда, 

председатель жюри; 

Цыбанова  

Валентина Владимировна 

- учитель МОУ СШ № 83 

Центрального района  Волгограда,  

заместитель председателя жюри (по 

согласованию); 

Зюба  

Елена Юрьевна 

- учитель МОУ СШ № 83 

Центрального района  Волгограда (по 

согласованию); 

Пенькова 

 Елена Александровна 

- учитель МОУ СШ № 83 

Центрального района  Волгограда (по 

согласованию); 

Сесекина 

Татьяна Валерьевна 

- Учитель истории и обществознания 

МОУ СШ № 7 имени Героя 

Советского Союза П.А.Панина  

Центрального  района Волгограда (по 

согласованию). 
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