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Положение о проведении  

интеллектуально-познавательной игры  

Брейн-ринг «Помнит сердце, не забудет никогда...» 

1. Общие положения 

Положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуально-познавательной игры по истории Великой Отечественной 

войны «Помнит сердце, не забудет никогда...» для учащихся 9–11-х классов  

общеобразовательных учреждений и студентов средних профессиональных 

учебных заведений Камчатского края (далее – игра). 

Игра посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

проводится в рамках ежегодной акции «Неделя молодого патриота». 

Интеллектуальная игра – организационная форма, в процессе которой 

участники овладевают умениями и навыками, расширяют кругозор, проявляют 

эрудицию и логическое мышление. Мероприятие будет проходить в виде 

состязания между командами. 

2. Цели и задачи 

Игра проводится с целью реализации государственных интересов в 

области патриотического воспитания детей. 

Задачи: 

− пробуждение интереса к истории России и Камчатского края; 

− формирование исторической памяти; 

− расширение знаний по истории Великой Отечественной войны и 

Камчатского края. 

3. Учредители и организаторы 

Учредителем игры является КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

Организует и проводит игру Камчатский региональный центр Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

4. Место и время проведения 
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Игра проводится 20 февраля 2020 года в актовом зале КГБУ ККНБ им. 

С. П. Крашенинникова. Начало в 14:00. 

5. Порядок подготовки и проведения игры 

В ходе подготовки к участию в игре командам необходимо: 

− подать заявку в Камчатский региональный центр Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина с указанием образовательного учреждения, 

названия команды, ФИО членов команды, ФИО руководителя команды и его 

контактными данными; 

− обеспечить участников игры бейджами с указанием названия 

учреждения, команды и имени участника. 

Регистрация участников игры осуществляется путем подачи заявки на 

электронный адрес организатора: media@kamlib.mail.ru или через сайт КГБУ 

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» 

www.kamlib.ru. Заявки принимаются до 10 февраля включительно. Образец 

заявки дан в Приложении. 

Команда возглавляется капитаном, являющимся официальным 

представителем команды во время проведения игры. 

Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность за 

жизнь и здоровье участников игры. 

Руководитель команды имеет право присутствовать на игре в качестве 

наблюдателя, но не является официальным представителем команды и не имеет 

права требовать ознакомления с протоколами членов жюри и принимать 

участие в обсуждении результатов игры. 

В ходе игры участники должны будут ответить на поставленные вопросы 

в условиях ограниченного времени. Выполнение заданий производится 

участниками самостоятельно, без посторонней помощи.  

Перед началом игры команды выбирают игрока, который будет 

записывать ответы на специальном бланке (разборчивым почерком). 

Игра состоит из пяти раундов по 6–10 вопросов в каждом:  

− Основные сражения Великой Отечественной войны; 

http://www.kamlib.ru/
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− Знаменитые полководцы Великой Отечественной войны; 

− Герои Великой Отечественной войны; 

− Курильский десант; 

− Камчатка в годы войны.  

После перечисления всех вопросов раунда вопросы повторяются без 

времени на обдумывание. Ответ необходимо записать на специальном бланке и 

сдать ассистенту. После сдачи бланков с ответами ведущий озвучивает 

правильные ответы. Команде, не сдавшей бланк с ответами в течение минуты 

после объявления ведущего, раунд не засчитывается. 

После третьего раунда объявляется перерыв (15 минут) для подсчета и 

оглашения промежуточных результатов. Игрокам разрешается на время 

перерыва покинуть помещение. По истечении перерыва все игроки должны 

находиться за столами, без опозданий. 

Во время игры запрещается пользоваться гаджетами (мобильные 

телефоны, планшетные компьютеры, плееры с функцией доступа в интернет и 

т. д.). В случае нарушения этого правила с команды снимается 5 баллов. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Общий рейтинг 

команд рассчитывается из суммы баллов всех раундов игры и с учётом 

штрафов (если таковые имели место). Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов, объявляется победителем. Команды, занявшие второе и 

третье места в рейтинге, являются призёрами игры. В случае одинакового 

количества баллов у нескольких команд объявляется дополнительный раунд. 

Организаторы считают ответ правильным, если он полностью идентичен 

формулировке ответа в наборе заданий. Организаторами оценивается только 

один вариант ответа на вопрос. Несколько вариантов ответов автоматически 

оцениваются как неверные. 

6. Награждение участников 

Подведение итогов осуществляет жюри, которое формируется из числа 

сотрудников КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

Команды-победители награждаются дипломами и памятными призами. 
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7. Контактная информация 

Телефон для справок: 25-25-65 

Электронная почта: media@mail.kamlib.ru 

Координаторы мероприятия: Назаренко Светлана Владимировна, Гармай 

Елена Анатольевна.  

 

Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в брейн-ринге «Знать – значит помнить» 
 

Наименование организации,  

выставляющей команду 

 Класс 

Ф.И.О. капитана команды 1.  

Ф.И.О. членов команды  

 

 

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

Ф.И.О. педагога  

Контактные телефоны  

Электронный адрес  

 



1 
 

Положение о проведении  

викторины «Ратные страницы истории Отечества.  

Сталинградская битва» 

1. Общие положения 

Положение определяет порядок организации и проведения викторины по 

истории Великой Отечественной войны для учащихся 6–8-х классов 

общеобразовательных учреждений (далее – викторина). 

Викторина приурочена к памятной дате 2 февраля − Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) и проводится в рамках ежегодной акции «Неделя молодого патриота». 

Мероприятие будет проходить в виде состязания между командами 

школьников. 

2. Цели и задачи 

Викторина проводится с целью реализации государственных интересов в 

области патриотического воспитания детей. 

Задачи мероприятия: 

− пробуждение интереса к истории России; 

− формирование исторической памяти; 

− расширение знаний по истории Великой Отечественной войны и 

Камчатского края. 

3. Учредители и организаторы 

Учредителем игры является КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

Организует и проводит игру Камчатский региональный центр Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

4. Место и время проведения 

Игра проводится 13 февраля 2020 года в Отделе по работе с молодежью 

КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова. Начало в 14:00. 

5. Порядок подготовки и проведения игры 

В ходе подготовки к участию в мероприятии командам необходимо: 
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− подать заявку в Камчатский региональный центр Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина с указанием образовательного учреждения, 

названия команды, ФИО членов команды, ФИО руководителя команды и его 

контактными данными; 

− обеспечить участников игры бейджами с указанием названия 

учреждения, команды и имени участника. 

Регистрация участников игры осуществляется путем подачи заявки в 

свободной форме на электронный адрес организатора: media@kamlib.mail.ru 

или по телефону 25-25-65. Заявки принимаются до 10 февраля включительно.  

Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность за 

жизнь и здоровье участников игры. Руководитель команды имеет право 

присутствовать на игре в качестве наблюдателя, но не является официальным 

представителем команды и не имеет права требовать ознакомления с 

протоколами членов жюри и принимать участие в обсуждении результатов 

игры. 

Откроется мероприятие просмотром познавательного документального 

фильма о Сталинградской битве. Затем школьники ответят на вопросы о ходе 

битвы и ее героях. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Общий рейтинг команд будет рассчитываться из суммы баллов всех раундов 

игры. В завершение мероприятия каждая команда оформит «Боевой листок» − 

фронтовую газету. Побеждают команды, набравшие наибольшее количество 

баллов. В случае одинакового количества баллов у нескольких команд будут 

заданы дополнительные вопросы. 

В ходе мероприятия будут использованы портреты полководцев, карты 

сражений, фрагменты воспоминаний участников битвы и жителей Сталинграда, 

поэтические произведения о подвиге защитников города. 

Во время игры запрещается пользоваться гаджетами (мобильные 

телефоны, планшетные компьютеры, плееры с функцией доступа в интернет и 

т. д.). В случае нарушения этого правила с команды снимается 5 баллов. 

mailto:media@kamlib.mail.ru
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6. Награждение участников 

Подведение итогов осуществляет жюри, которое формируется из числа 

сотрудников КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

Команды-победители награждаются дипломами и памятными призами. 

7. Контактная информация 

Телефон для справок: 25-25-65 

Электронная почта: media@mail.kamlib.ru 

Координаторы мероприятия: Назаренко Светлана Владимировна, Гармай 

Елена Анатольевна.  
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