
                        

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
от   20.01. 2016 г.                                                № _____ 

 

О проведении городской интернет - викторины  

«Февраль! Победа! Сталинград!» 

  

В соответствии с планом городских массовых мероприятий департамента по 

образованию администрации Волгограда на 2015/2016 учебный год, с целью 

повышения интереса учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Волгограда (далее - МОУ) к изучению военной истории родного края и в честь 73 – 

й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 

п р и к а з ы в а ю: 

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

(далее – викторину) с 30 января 2016 года по 15 февраля 2016 года на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83 

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

2. Утвердить: 

 2.1. Положение о проведении викторины (прилагается); 

 2.2. План организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению викторины (прилагается); 

 2.3. Состав организационного комитета по проведению викторины 

(прилагается); 

 2.4. Состав  жюри  викторины (прилагается). 

3. Возложить ответственность за качественное проведение викторины  на 

директора МОУ СШ № 83 Центрального района Волгограда А.В. Добрынину.  

4. Начальникам территориальных управлений департамента по образованию 

администрации Волгограда обеспечить участие учащихся МОУ в викторине. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента по образованию администрации Волгограда Ю.А. 

Прохоренко. 

 

 

Руководитель департамента по образованию                                        И.А. Радченко  

 

 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

Заместитель руководителя                                         

департамента  

______________  Ю.А. Прохоренко                                                       

                                                                           

 

Главный специалист отдела правового и кадрового 

обеспечения департамента                                      

______________  Н.А. Саенко 

 

 

Начальник отдела дополнительного  

образования департамента  

______________  И.Г. Парыгина 

        

                                                                           

Приказ подготовил:                                                   

главный специалист  отдела дополнительного 

образования департамента  

 ______________  С.В. Рудаева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, Рудаевой С.В., ТУ ДОАВ – 8, МОУ СШ № 83 Центрального 

района Волгограда 



Утверждено приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

                                                                        от 20.01.2016 №  ______ 

 

Положение 

о проведении городской интернет -  викторины 

«Февраль! Победа! Сталинград!» 

 

I. 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 ИКТ 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.  

 

II. Учредители викторины 

Учредителями 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). 

 

III. Участники викторины 

В викторине могут принимать участие учащиеся 7-10 классов муниципальных  

общеобразовательных учреждений Волгограда в составе одной  команды из 4–х 

человек  от МОУ (по 1 человеку от параллели). Каждый район выставляет только 2 

команды. 

 

IV. 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 с 12.00 часов 01.02.2016 года до 12.00 

часов 03.02.2016 года на базе МОУ СШ № 83 (ул. им. Ленина, 21). 



Заявки на участие в Викторине подаются в срок до 23.00 часов 31 января 

2016 года на электронную почту Викторины viktorina.shkola83@yandex.ru   (в 

теме письма указать «Февраль! Победа! Сталинград!», № МОУ).  

01.02.2016 года в 12.00 часов на электронный адрес образовательного 

учреждения, отправившего заявку, будут высланы вопросы Викторины. Команда 

МОУ отвечает на поставленные вопросы, а затем отправляет файл на электронный 

адрес Викторины viktorina.shkola83@yandex.ru   (в теме письма указать 

«Февраль! Победа! Сталинград!», № МОУ) не позднее 12 часов 03.02.2016 года. 

Ответы, переданные на электронный адрес Викторины позже, рассматриваться 

членами жюри не будут. 

 

V. Критерии оценки викторины 

Ответы команды оцениваются в баллах. Максимальное количество баллов за 

правильный и полный  ответ на вопрос – 3 балла. 

 

VI. Подведение итогов викторины и награждение 

По итогам викторины определяются победители, занявшие I место, и призёры 

-  II, III места. Победители и призеры викторины награждаются дипломами 

департамента по образованию администрации Волгограда.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 20.01.2016 №  _____ 

 

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 14 января Парыгина И.Г. 

2 Приём заявок 21 января – 

31 января 

Костяева Э.Л. 

3 Приём ответов викторины 2 - 3 февраля Костяева Э.Л. 

4 Организация работы жюри, 

оформление протоколов 

3 - 5 февраля Добрынина А.В. 

Костяева Э.Л. 

5 Приобретение и оформление 

дипломов 

5 - 10 февраля Добрынина А.В. 

Сахарова Е.В. 

6 Подготовка проекта 

итогового приказа 

до 15 февраля Сахарова Е.В. 

Костяева Э.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 20.01.2016 № _____ 

 

Состав организационного комитета  

по проведению городской интернет -  викторины  

«Февраль! Победа! Сталинград!» 

 

Председатель организационного комитета по проведению городской интернет 

-  викторины «Февраль! Победа! Сталинград!» (далее – оргкомитет) – Прохоренко 

Юлия Алексеевна, заместитель руководителя департамента по образованию 

администрации Волгограда (далее – ДОАВ). 

Ответственный секретарь оргкомитета  - Добрынина Алевтина Викторовна, 

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83 

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

 

Члены оргкомитета: 

          - Парыгина Ирина Геннадьевна, начальник отдела дополнительного 

образования ДОАВ;  

 Ерёменко Марина Ивановна  - начальник Центрального территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее -  

Центральное ТУ ДОАВ); 

 Чернышёва Елена Николаевна - заместитель начальника Центрального ТУ 

ДОАВ; 

 Зевина Елена Борисовна - начальник отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования Центрального ТУ ДОАВ; 

 Добрынина Алевтина Викторовна, директор МОУ СШ № 83;  

 Сахарова Елена Витальевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ СШ № 83 (по согласованию); 

 Костяева Эльмира Ливадовна, учитель истории и обществознания МОУ СШ 

№ 83 (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 20.01.2016 №  ____ 

 

Состав жюри городской интернет -  викторины  

«Февраль! Победа! Сталинград!» 

 

ФИО Должность 

Бузина Елена Викторовна Учитель истории и обществознания 

МОУ СШ № 44 Центрального  района 

Волгограда 

Зейферт Любовь Борисовна Учитель истории и обществознания 

МОУ СШ № 84 Центрального  района 

Волгограда 

  

Цыбанова Валентина Владимировна Учитель истории и обществознания 

МОУ СШ № 83 Центрального  района 

Волгограда 

Костяева Эльмира Ливадовна Учитель истории и обществознания 

МОУ СШ № 83 Центрального  района  

Волгограда 

Еремеева Елена Григорьевна Учитель информатики МОУ СШ №83 

Центрального района  Волгограда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка на участие в городской интернет -  викторине 

«Февраль! Победа! Сталинград!» 
 

1.  Полное название учебного 

заведения 

 

2.  Указать полностью ФИ 

участников, класс 

 

3.  Ф.И.О. руководителя, 

должность, контактный 

телефон 

 

4.  Электронный адрес для 

получения материалов 

викторины 

 

 

 

 


