Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий»
ПРИКАЗ
« 28 » ноября 2017 года

№ 173

О проведении заочной викторины «Сталинградская битва» среди
обучающихся Тульской области, посвященной 75-й годовщине со Дня
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2017 год, утверждѐнным приказом
министерства
образования
Тульской области от 26.09.2016 № 1536
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 8 декабря 2017 по 30 января 2018 года заочную
викторину «Сталинградская битва» среди обучающихся Тульской области,
посвященную 75-й годовщине со Дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (далее – Викторина).
2. Утвердить Положение о Викторине (приложение 1).
3. Организацию подготовки и проведения Викторины поручить
Годуновой В.А., заместителю директора по организационно-массовой работе.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А. Киселева

Исп. Годунова В.А.
Тел. 31-82-74
Приказ о заочной викторине «Сталинградская битва» среди обучающихся Тульской области.

Приложение №1к приказу
от «28 » ноября 2017 г. № 173

Положение
о проведении заочной викторины «Сталинградская битва» среди
обучающихся Тульской области, посвященной 75-й годовщине со Дня
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
1. Цель и задачи
1.1. Заочная викторина «Сталинградская битва» среди обучающихся
Тульской области, посвященная 75-й годовщине со Дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (далее –
Викторина) проводится с целью расширения представления учащихся о
Сталинградской битве.
1.2. Задачи:
пополнение
знаний
обучающихся
об
основных
событиях
Сталинградской битвы;
приобщение учащихся к поисково-исследовательской деятельности;
воспитание у подростков чувства патриотизма на примере
героического прошлого своей Родины.
2. Руководство
2.1.
Проведение
и
подготовку
Викторины
осуществляет
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (директор
Киселева Л.А.).
2.2. Непосредственное проведение Викторины возлагается на Годунову
В.А., заместителя директора по организационно-массовой работе.
3. Время проведения
3.1. Викторина проводится с 08.12.2017 по 30.01.2018 года.
4. Участники
4.1. Викторина проводится по двум возрастным группам:
1 группа – учащиеся 8-9 классов;
2 группа – учащиеся 10-11 классов и профессиональных
образовательных организаций в возрасте до 18 лет.
4.2. Участие в Викторине носит личный характер. Коллективные
работы не рассматриваются.
5. Условия проведения Викторины

5.1. Викторина проводится в один тур, в рамках которого участники
отвечают на вопросы, посвященные событиям и героям Сталинградской
битвы, при этом, ответ на вопрос № 15 выполняется в форме сочиненияэссе объемом не меньше 5-6 предложений.
5.2. Ответы на вопросы, согласие на обработку персональных данных
(приложение № 1) доставляются на бумажных носителях в ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» до 30 января 2018 года по адресу:300035 г. Тула, ул. Бундурина, д.
45, Годуновой В.А. Рабочие телефоны: 8 (4872) 31-82-73,31-82- 74.
5.3. На титульном листе работы в обязательном порядке следует
указать: фамилию, имя учащегося (студента) полностью; наименование
образовательного учреждения (по уставу); класс (курс); территорию; ФИО
руководителя (ей) без сокращений, подготовившего (их) данного учащегося
(студента); электронный адрес образовательной организации.
5.4. Каждый ответ викторины оценивается от 1 до 4 баллов, ответ на
вопрос № 15 оценивается до 10 баллов.
6. Награждение
6.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Викторины в каждой
возрастной группе награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.2. Руководители – консультанты, подготовившие победителей и
призеров, награждаются Благодарственными письмами ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
7. Финансирование
7.1. Расходы на участие учащихся в Викторине несут командирующие
организации или сами участники.
7.2. Расходы, связанные с проведением Викторины и награждением
победителей и призеров, несет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
К сведению участников: протоколы результатов Викторины будут
размещены на сайте ГОУДО ТО «ЦКТиЭ» http:// tulacentr.ru в разделе
«Краеведение» в феврале 2018 года (дата будет уточнена в зависимости от
количества участников).
Убедительная просьба не оценивать почтовые отправления в
денежном эквиваленте, так как у организаторов нет возможности лично
получать ценные бандероли в почтовом отделении связи, а также не
отправлять работы по факсу и по электронной почте на сайт центра.

Приложение №1
к Положению о Викторине
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области
Я, __________________________________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу ______________________________________, паспорт серии __________
(адрес представителя обучающегося)

номер _____________, выдан ____________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

__________________________________________________ «___» _______ _____ года
(дата выдачи паспорта)

Являясь родителем (законным представителем) __________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина)

_____________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу ___________________________________________________,
свидетельство о рождении (паспорт) _____________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», с целью участия в областной викторине среди обучающихся
«Сталинградская битва»
даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», адрес:
г.Тула, ул. Бундурина,д. 45;
следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного): фамилию,
имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование
образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства,
номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до « 28 » февраля 2018г.
______________________
(подпись)

«___»______________ ______ г.
(число, месяц и год заполнения)

Приложение №2
к Положению о Викторине
Вопросы
Возрастная группа 8-9 классы
1. Назовите даты (продолжительность) Сталинградской битвы.
2. Как называлась советская наступательная операция под Сталинградом?
3. Укажите даты (продолжительность) оборонительного периода

Сталинградской битвы.
4. Приведите слова снайпера В.Г.Зайцева, ставшие девизом защитников
Сталинграда.
5. Когда в Сталинграде было объявлено осадное положение?
6. 16 сентября 1942 г. одна из дивизий отбила Мамаев курган. Как
называлась эта дивизия и назовите имя ее командира.
7. Когда Сталинград получил высокое звание Город-герой?
8. За этот дом велись ожесточенные бои. Четыре воина — трое рядовых и
сержант выбили из него немцев и держали оборону более двух суток до
подхода подкрепления. А затем еще 58 дней защитники удерживали
его и не отдали врагу. В памяти народа этот дом так и остался
названным именем этого сержанта. Как называется этот дом?
9. Назовите фамилию связиста, который, будучи смертельно раненым,
зубами сжал оборванные концы провода и восстановил связь между
частями в разгар боя за Мамаев курган.
10. Назовите фронты, участвовавшие в обороне Сталинграда (июль-ноябрь
1942 года).
11. Назовите фамилию Маршала Советского Союза, дважды Героя
Советского Союза, командующего 62-й (8-й гвардейской) армией,
который похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане.
12. Есть легенда, что после пленения Паулюса Сталину предложили
обменять этого человека на одного русского солдата. На что Сталин
ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю!» Что это был за
солдат?
13. С целью увековечения победы под Сталинградом Советское
правительство учредило медаль. Назовите ее.
14. В деревне Горбачёво Одоевского района Тульской области родился
дважды Герой Советского Союза, который воевал на Сталинградском
фронте в составе 25 гвардейского ночного бомбардировочного
авиаполка. Назовите его фамилию.
15. Почему Сталинградская битва занимает особое место в истории
Великой Отечественной Войны?

Вопросы
Возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов и профессиональных
образовательных организаций в возрасте до 18 лет
1. Сколько дней длилась Сталинградская битва?
2. Как называлась военная операция по уничтожению немецкофашистских войск под Сталинградом?
3. Укажите даты наступательного периода Сталинградской битвы
4. В ходе Сталинградской битвы широко применялась практика
использования на самых опасных участках фронта штрафников. У кого
наше командование позаимствовало эту практику?
5. Назовите опорные пункты обороны города.
6. Какая православная святыня была привезена в Сталинград в августе
1942 года из Москвы?
7. Какой воинский праздник ежегодно отмечается в нашей стране в день
начала контрнаступления под Сталинградом?
8. Какой подарок с надписью «Гражданам Сталинграда • крепким как
сталь • от короля Георга VI • в знак глубокого восхищения британского
народа» был вручен премьер-министром Великобритании Уинстоном
Черчиллем Иосифу Сталину 29 ноября 1943 года?
9. Этот снайпер лично уничтожил 242 фашиста, а обученные им
снайперскому делу воины уничтожили 1106 солдат и офицеров врага.
Немецко - фашистское командование, чтобы уничтожить этого
снайпера, доставило в Сталинград руководителя берлинской школы
снайперов майора Кёнига (Хайнца Торвальда). Но через 4 дня он сам
попал на мушку нашего замечательного снайпера. Как его звали?
10. Какие армии защищали город?
11. Назовите генерала-полковника, Героя Советского Союза, в
Сталинградской битве командовавшего 64-й (7-й гвардейской) армией.
Он является Почетным гражданином города-героя Волгограда,
похоронен на Мамаевом кургане.
12. Этот немецкий генерал-фельдмаршал заверил Гитлера, что ударом с
двух направлений прорвет блокаду и освободит окруженные под
Сталинградом немецкие войска. Фюрер назначил его командующим
группой армий «Дон». Назовите фамилию генерала-фельдмаршала.
13. В 1934 году в СССР было утверждено звание Героя Советского Союза.
Звание присваивалось за заслуги перед государством, связанные с
совершением гражданского подвига. Сколько солдат и офицеров за
подвиги в дни Сталинградской битвы были удостоены этого звания?
14. Этот советский военачальник, маршал Советского Союза, являвшийся
представителем Ставки на Сталинградском фронте, работал в 19181919 гг. учителем в сельской начальной школе Новосильского уезда
Тульской губернии. Назовите фамилию.
15.Чем объяснить, что важнейшие операции лета и осени 1942 года
развернулись под Сталинградом и на Кавказе?

