
 



- приобщение студентов и обучающихся к традициям российской 

научной школы, развития творческих способностей и интереса к поисковой 

онлайн деятельности. 

-  
         4. Организационный комитет Турнира 

• Директор ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» - Лепехин В.И. 

• Заместитель директора по УМР ГАПОУ СО  «Энгельсский   политехникум»  

Думан О.А. 

• Заместитель директора по УПР, руководитель ресурсного центра ГАПОУ 

СО  «Энгельсский политехникум»  Черкасова Н.М. 

 • Заместитель директора по УПР  ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» 

Головко Л.Н. 

 • Заместитель директора по УВР  ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» 

Косарева О.А. 

 • Методист ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» Ковалева Т.С. 

 • Юрисконсульт ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» Афанасьева 

М.Ю. 

 

5. Тематическое содержание турнира  

- история Великой Отечественной войны в документах и фактах; 

- вклад ученых: физиков, математиков  и химиков в Победу над 

фашизмом; 

- имитационная онлайн игра. 

 

6. Участники турнира  

Участниками турнира являются команды  студентов, обучающихся и 

слушателей учреждений СПО Саратовской области. 

 

7. Порядок проведения - турнира  

6.1. Образовательная организация создает команду из четырех человек, 

имеющую эмблему и девиз. 

6.2. Команда создает коллаж фото участников и руководителя. 

6.3.Команда регистрируется в группу Viber «Знатоки Великой Победы» 

(номер телефона +79873671533-Ковалева Татьяна Сергеевна). 

6.4. Команда подает заявку на участие в турнире на  электронную  

почту znatokipobedy@politehnikum-eng.ru до 18 октября 2020 год 

включительно. 

6.5. Каждой команде  представляется ссылка на еѐ папку в Облаке mail 

вышеназванной электронной почты, в которой размещены задания Турнира.  

Ссылка высылается на электронную почту руководителя команды, 

указанную в заявке.  

Задания турнира загружаются в Облако по мере выполнения 

предыдущего. 

Команда должна выполнять  задания и загружать ответы  в формате, 

соответствующем заданию.   

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aznatokipobedy@politehnikum%2deng.ru


        6.4. Эксперты учитывают скорость и качество (правильность) ответов.  

        6.5. Турнир состоит из трех туров, которые проводятся в один день. 

Первый тур (теоретический). 

Команды выполняют тестовые задания о вкладе ученых в Победу.  

Второй тур (разрешение ситуаций в историческом поле). 

Каждой команде определяется смоделированная ситуация события 

Великой Отечественной войны с целью ее разрешения в историческом  поле. 

Третий тур  (творческий). 

Команды выполняют практическое фото задание.  

 

8. Экспертная группа Турнира 

1). Орлова Ирина Юрьевна, кандидат исторических наук, 

преподаватель истории высшей квалификационной категории. 

2).   Бардонова Инна Юрьевна, преподаватель естественнонаучных 

дисциплин высшей квалификационной категории. 

3).   Зотова Светлана Анатольевна, преподаватель истории высшей 

квалификационной категории. 

4).     Василькова  Вера  Алексеевна, преподаватель математики высшей 

квалификационной категории. 

5).  Тихомирова Олеся Андреевна, педагог-организатор первой 

квалификационной категории 

 

9. Сроки проведения  турнира  
Турнир проводится 23 октября 2020 года. Начало турнира в 12-00.   

 

10. Критерии  для оценки выполнения заданий турнира 

участниками турнира 

 

Тестовое задание оценивается по следующей шкале:  

5 балов: 30 - 28 заданий выполнены правильно. 

4 балла: 27-25 заданий выполнены правильно. 

3 балла: 24-22 задания  выполнены правильно. 

2 балла: 21- 18 заданий выполнены правильно. 

1 балл:  17-10  заданий выполнены правильно. 

Разрешение смоделированных ситуаций оценивается по 5-бальной 

шкале в соответствии с их исторической достоверностью. 

Индивидуальные задания оцениваются по 5-бальной шкале в 

соответствии с полнотой и креативностью ответа. 

 

12. Порядок подведения итогов турнира 

 

9.1. Экспертная группа определяет команды-победительницы Турнира, 

которые награждаются  Дипломами I, II, III степеней. 

9.2. Наиболее отличившиеся команды и участники награждаются 

Дипломами победителей в номинациях. 



9.3.  Все остальные участники получают Дипломы участников. 

9.4.  Все руководители команд получают Сертификаты руководителей 

и Благодарности. 

9.5. Итоги Викторины оформляются протоколом и размещаются на 

сайте Совета директоров профессиональных образовательных учреждений 

Саратовской области http://sdpou64.ulcraft.com/ до 1 ноября 2020 года. 

 

13. Требования к оформлению Заявки на турнир  
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном гражданско-патриотическом турнире  

 «Знатоки Великой Победы» 

 
Название образовательной 

организации - полное и 

сокращѐнное 

 

 

Название команды и девиз   

Эмблема команды   

Ф.И.О. обучающихся 

(полностью) 

 

1  

2  

3  

4  

Ф.И.О. руководителя/ей 

(полностью), должность, 

телефон, 

электронный адрес 

 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО                           Подпись                      ФИО 

МП 

 

http://sdpou64.ulcraft.com/

