
 

 

 



 

 

 



современности, а так же каждодневный подвиг горожан, чьи имена 

вписаны в историю нашего государства.  

Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения 

и подведения итогов олимпиады «Зачем мне нужно помнить о войне…» 

1. Организация олимпиады 

 

1.1. Целью олимпиады является воспитание патриотизма у школьников 

старших классов. 

1.2. Задачи олимпиады: 

- популяризация отечественной истории; 

- сохранение культурного наследия старшего поколения; 

- формирование интереса к поисково-исследовательской работе. 

1.3. Тематическая направленность охватывает исторические, культурные и 

общественно-политические аспекты второй мировой войны. 

1.4. Ответственность за проведение возлагается на Саратовское региональное 

отделение ОМОО «РССМ» совместно с Министерством сельского хозяйства 

Саратовской области. 

1.5. Олимпиада оценивается жюри в составе: 

1.5.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей во всех турах олимпиады, а также разрешения возникающих 

при этом споров Организатором олимпиады создаются Жюри олимпиады. 

1.5.2. В состав Жюри входят представители научной и педагогической 

общественности, государственных органов, общественных организаций, 

СМИ, а также представители Организатора олимпиады. Председатель Жюри 

назначается Организатором олимпиады. 

1.5.3. Формирование Жюри осуществляется по приглашениям Организатора 

олимпиады 

1.6 . Жюри конкурса: 

1.6.1. Готовит конкурсные задания для участников олимпиады; 

1.6.2. Осуществляет проверку работ участников; 



1.6.3. Обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов 

олимпиады; 

1.4.4. Участвует в награждении победителей и лауреатов олимпиады. 

2. Порядок проведения 

2.1. Олимпиада проводится с 8 февраля по 30 апреля. 

Первый тур – с 8 февраля  по  1 марта. 

Второй тур –  с 8 марта по 1 апреля. 

Третий тур - с 2 апреля по 30 апреля. 

2.2. В олимпиаде принимают участие школьники города Саратова и области. 

Для участия в олимпиаде необходимо направить заявку (приложение 1) в 

электронном виде по адресу Lushana19@rambler.ru. 

2.3.  Участникам предлагается задания, на которые требуется ответить 

письменно. Ответ на вопрос необходимо отправить в электронном виде по 

адресу Lushana19@rambler.ru с пометкой «Зачем мне нужно помнить о 

войне…» в соответствии с приложением  3.  

2.4. Второй тур проходит в заочной форме. Организаторы предоставляют 

полученные материалы жюри, которое отбирает лучшие работы  для третьего 

тура. 

2.5. В третьем туре участникам предстоит выступить с докладом на заданную 

тему. Время выступления не более 7 минут, выступление должно быть 

обеспечено мультимедийным сопровождением. Сопровождение стихами, 

плакатами, песнями, танцами, отрывками из кинофильмов и т.п. 

приветствуется и поощряется дополнительными баллами. Допускаются 

вопросы от аудитории и жюри. В третий тур проводится в г. Саратове в 

СГАУ им. Н.И. Вавилова. В третий тур проходят не более 10- 15 участников. 

3. Виды заданий 

3.1. В отборочном туре, участникам предстоит ответить на общие вопросы по 

Отечественной истории,  а также на вопросы, посвящённые Великой 

Отечественной войне (не более 10). 

3.2. Второй тур проводится по итогам письменных ответов. 



3.3. Третий тур состоит из выступлений участников перед аудиторией и 

жюри. Темой может являться ответ на вопрос из истории Великой 

Отечественной Войны, решение проблемы мира и войны, анализ 

современной геополитической обстановки и т.п. 

4. Система оценки участников 

4.1. Ответ на письменный вопрос второго тура оценивается жюри от 1 до 50 

баллов в зависимости от качества его раскрытия, исторической точности. 

4.2. Устное выступление третьего тура оценивается жюри от 1 до 15 баллов в 

зависимости от качества, полноты изложения, оригинальности подхода, 

реальности, от умения защищать свои проекты, от ответов на вопросы, а 

также от наглядного сопровождения выступления. 

4.3. Победитель определяется наибольшим количеством баллов, набранных 

за последний тур. 

5. Награждение 

5.1. Итоги второго тура оглашаются участникам через администрацию 

школы. 

5.2. Итоги третьего тура оглашаются после его завершения. Вся информация 

о проведении олимпиады и её итогах размещается на сайте  РССМ, 

Саратовского ГАУ, а также через печатные издания. 

5.4. Все участники третьего тура олимпиады награждаются почётными 

грамотами. Не менее пяти участников, которые набрали наибольшее 

количество баллов, награждаются поездкой в СОЛ Чардым.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в олимпиаде школьников 

 

«ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНО ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ…» 

 

от _______школы №________г._______________________________ 
(заполнить обязательно) 

 

 

 

№  

п/п 

ФИО ученика 

(полностью) 

Район Класс ФИО 

руководителя 

(полностью) 

1.     

2.     

 

 

Директор школы                                                              (расшифровка ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 3 

ЗАДАНИЯ 1 ТУРА 

 

I. Ответьте на вопросы. 

 

1. Назовите причины неудач советских войск на начальном этапе войны? 

2. Какое сражение стало началом коренного перелома в Великой 

Отечественной войне? 

3. Назовите выдающихся военачальников Красной Армии в годы 

Великой Отечественной войны? 

4. Какие объекты Саратовской области в годы Великой Отечественной 

войны были подвергнуты бомбардировкам? 

5. Назовите имена известных Вам земляков – участников Великой 

Отечественной войны, в честь которых названы улицы Саратова? 

6. Назовите имя нашего земляка, участника битвы под Москвой, 

которому принадлежат слова: «Велика Россия, а отступать некуда – 

позади Москва!»? 

7. В связи с чем, стали в годы войны известны колхозники сельхозартели 

«Сигнал революции» Ворошиловского района Саратовской области? 

Какому движению положил начало их поступок? 

8. Какие учреждения были эвакуированы в Саратов и область в годы 

Великой Отечественной войны? 

 

II. Найдите интересную историю 

 

1. Война – это всегда боль утрат, разруха, горе людей. Великая 

Отечественная война была именно такой – страшной трагедией для 

всего нашего народа, нашей Родины. Мы знаем об этом из учебников, 

книг, фильмов, из рассказов наших бабушек и дедушек. Мы просим Вас 

рассказать о самых интересных и удивительных фактах, которые 

произошли в Великую Отечественную войну, о которых Вам 

довелось узнать. 

 

III. Напишите эссе 

 

Тема эссе: «Зачем мне нужно помнить о войне…» 

 

 


