
С 22 июня по 25  июня для студентов 1 курса ГБПОУ 

СОЧГК им.О. Колычева проводится дистанционная 

интеллектуальная  викторина "Парад Победы!" 

 

Положение 

о проведении виртуальной викторины «Парад Победы!», посвященная 

75-й годовщине Парада Победы 

Участники Викторины – студенты 1 курса ГБПОУ СОЧГК им.О. Колычева  

Цель Викторины: накопление и сохранение исторических знаний о 

событиях Великой Отечественной войны, вкладе советского народа в боевую 

и трудовую победу своей Родины над немецко-фашистскими захватчиками. 

Задачи Викторины: 

формирование чувства патриотизма, расширение представлений 

обучающихся о событиях Великой Отечественной войны 

активизация познавательной деятельности 

развитие логического мышления, внимания, наблюдательности 

расширение кругозора 

формирование компетенций ОК 1 – ОК 3, ОК 6 

Сроки проведения: с 22 июня по 25 июня 2020 года, продолжительность 

выполнения заданий 2 дня. 

Форма проведения: дистанционная заочная 

 

 

 



1.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

Общее руководство викторины осуществляет Зам. директор по ВР-Бакушина 

Е.А. 

На подготовительном этапе Бакушина Е.А. 

подбирает вопросы для викторины 

утверждает сроки, регламент викторины 

информирует участников о сроках и условиях проведения викторины 

организует прием работ (выполненных заданий) 

проверяет работы студентов, осуществляет подведение итогов 

информирует участников о результатах викторины, организует процедуру 

награждения. 

  

2.ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

 

Викторина содержит 20 теоретических вопросов о событиях Великой 

Отечественной войны (смотри ниже Приложение 1). Информацию для 

ответов на вопросы Викторины можно найти в сети Интернет, в учебниках 

по истории. Большая часть вопросов основана на материале видеофильма 

«День Победы». 

 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТ И ОЦЕНИВАНИЕ 

Для участия в викторине участники представляют для экспертной оценки 

Бакушиной Е.А. выполненные задания, оформленные в соответствии с 

требованиями к оформлению материалов Викторины (см. пункт 4). Каждый 

верный ответ оценивается в 1 балл. Студент, который прислал ответы 

первым, получает дополнительно один призовой балл. Победители 

определяются по рейтингу набранных баллов. 

 

   4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ВИКТОРИНЫ 
(выполненных заданий) 

Ответы на вопросы Викторины оформляются рукописным текстом на бумаге 

или набираются на компьютере, с обязательным соблюдением номеров 

ответов и указанием фамилии, имени студента и группы. При ответе на 

вопросы можно пользоваться бланком ответов (смотри ниже Приложение 1). 

Текст вопросов можно не переписывать, но обязательно ставить номера 

ответов! Заполненный в электронном формате бланк ответов или 

сфотографированный бумажный вариант ответов отправляются участником 

Викторины по электронному адресу Bakki093@mail.ru 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителям Викторины вручаются дипломы 1, 2, 3 степени. Остальные 

участники Викторины получают сертификаты участников. 
 

  



 

Приложение 1 

Фамилия, Имя студента…………………………. Группа…………. 

 

1. Какого числа и года   и в какое время суток началась Великая Отечественная война 

(ВОВ)? 

 2. Кто выступил по радио в полдень с сообщением о начале войны? 

 3. Какую знаменитую фразу он сказал в этом выступлении? 

 4. Из какой стали были выпущены каждый второй танк и снаряд? В каком городе 

находился завод?            

5. Какой танк был признан одной из лучших боевых машин в годы войны? 

6. Какой девиз был у бригад, постоянно перевыполняющих план по производству военных 

материалов? 

7. Как неофициально называется известная бесствольная система полевой реактивной 

артиллерии БМ 8 и БМ 13? 

8. Когда она впервые вступила в бой? 

9. Какое известное событие проходило в Самаре (тогда – городе Куйбышеве) 7 ноября 

1941 года на центральной площади города? 

10. Какая статуя, посвященная войне, считается одной из самых высоких на планете? Что 

находится у неѐ в руках? 

11. Какая битва стала переломным моментом в годы ВОВ? 

12. Когда началась Сталинградская битва? 

13. Когда была прорвана блокада Ленинграда? 

14. Как называлась самая масштабная наступательная операция СССР, которая началась в 

июне 1944 года? 

15. В какой период ВОВ была восстановлена граница СССР почти на всѐм еѐ протяжении? 

16. Где проходил Парад Победы 24 июня 1945 года? 

17. Кем было принято решение о проведении парада в честь победы над Германией в 

июне 1945 года? 
 

 


