
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
 с. Поспелиха                           №  37 
 28.01.2020   
 О проведении 

муниципальной  
интеллектуальной игры 

«Салют, Победа!», 
посвящённой «Году памяти 

и славы» 
2020 г 

 

   
   
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районную интеллектуальную игру «Салют, Победа!», 
посвящённую  «Году памяти и славы» 4 февраля  2020 года. 

2. Утвердить положение о  районной  интеллектуальной игре «Салют, 
Победа!»  (прилагается).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 

 

Председатель  комитета                                         Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 28.01.2020       №37 

 
Положение 

о проведении муниципальной  интеллектуальной игры «Салют, Победа!», 
посвящённой «Году памяти и славы» 

2020 г 
 
     Интеллектуальная игра «Салют, Победа»  проводится в соответствии с 
межведомственным планом работы в рамках всероссийской общественно – 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» школ Поспелихинского района 
Цели и задачи: 1. Формирование у учащихся любви к своей Родине. 
                            2 . Повышение статуса знаний в обществе. 
                           3. Популяризация и расширение базы научных знаний учащихся. 
                           4. Поощрение творческого и продуктивного мышления учащихся. 
                           5. Ориентация учащихся в познании на общечеловеческие и   
                                культурные ценности. 
Учредители конкурса: 
- Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района; 
- МКУДО «Поспелихинский ЦДТ». 
 
Участники: К участию в игре приглашаются  команды от  юнармейских отрядов, 
военно - патриотических объединений образовательных учреждений 
Поспелихинского района. Численный состав команд: 6 человек +1 неиграющий 
тренер команды. Из шести игроков допускается не более 2 человек не имеющих 
статус члена военно – патриотического объединения. Возраст участников: 6 – 9 
классы.  
Условия и организация конкурса: 

I. Номинации игры:  
• лучшая команда;  
• лучший игрок, принявший участие в финале конкурса; 

Участникам конкурса будут предложены вопросы, связанные с: 
-датами второй мировой войны и Великой Отечественной войны; 
-битвами Великой Отечественной войны; 
-военачальниками с обеих сторон; 
-партизанским движениям; 
-поступками, которые вошли в историю Великой Отечественной войны; 
-государством, которое победило в Великой Отечественной войне; 
-вкладом тружеников тыла Алтайского края, Поспелихинского района в победу; 
-вкладом искусства в победу. 
 



Вопросы будут предполагать однозначный ответ и основываться на конкретных 
знаниях истории Великой Отечественной войны. 
Порядок проведения игры: 
-Не позднее 29 января  2020 г. в оргкомитет конкурса должны быть поданы заявки 
(Приложение 1).  
-Игра состоится 04 февраля 2020 г. в 10.00. Регистрация участников до 09.30. 
Порядок проведения полуфинальных игр: 

Все команды - участницы одновременно собираются в зале ЦДТ, 
рассаживаются, образуя удобное рабочее пространство внутри каждой 
команды. Руководители команд на игре будут исполнять роль ассистентов, 
но не у своей, а у одной из команд-соперниц на протяжении всей игры. У 
каждого ассистента в руках будет находиться карточка с игровым номером 
команды. Ведущим формулируется вопрос, после этого командам даётся 
возможность его обсудить в течение 30 сек. или 1 минуты в зависимости от 
вопроса на усмотрение ведущего игры. После чего команда даёт свой 
вариант ответа ассистенту. Затем ведущий произносит правильный ответ и, 
если команда дала правильный ответ ассистенту, то он поднимает карточку 
с игровым номером команды. Игра будет состоять из трёх  этапов: 
 1 этап- 15 минут  
 2 этап -10 минут  
 3 этап-10 минут  
         Цена каждого правильного ответа-1 балл. После каждого этапа 
счётная комиссия огласит промежуточные результаты. 
        В финал выйдут по 3 команды, набравшие наибольшее количество 
баллов. 

Порядок проведения финальных игр: 
                Непосредственно игра включает в себя два тура: 
          1 тур – игра до 6 баллов. 

На обсуждение отводится максимум 1 минута, но её необязательно 
использовать до конца. Красной карточкой команда дает знак, что готова 
дать ответ. Каждый вопрос имеет цену в 1 балл. Если команда дает неверный 
ответ, то право ответа получают команды соперников  (в этом случае цена 
вопроса уменьшается в два раза). Победителем становится команда, 
набравшая 6 баллов первой. 
Финансирование конкурса: 
Финансирование конкурса осуществляется за счёт добровольных 
пожертвований, который составляет 100 рублей за команду и вносится на 
счёт Центра детского творчества по реквизитам (Приложение 2).  

Подведение итогов игры: 
По итогам игры будут вручены: 
- диплом победителя, дипломы 2, 3 степени в командном первенстве; 
-диплом победителя в номинации «Лучший игрок». 

          Контактное лицо: Пономарева Л. Г. – муниципальный куратор РДШ, 
заместитель начальника штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия», т. 8-961-
233-78-99. 



Приложение 1 
Заявка 

на участие в муниципальной интеллектуальной игре «Салют, Победа!»» 
 
Образовательное учреждение:__________________________________________ 

Название команды:____________________________________________________ 

Название патриотического объединения:_________________________________ 

тренер команды (ФИО полностью, должность):____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель военно – патриотического 

объединения:__________________________________________________________ 

 
№ ФИ игрока команды полностью и с 

проставлением ударений 
Класс Принадлежность к 

ВПО: да - нет 
    

   
 
  
Директор(заведующий филиалом) 



 
Приложение 2 

 
Банковские реквизиты   

на перечисление   добровольных пожертвований 
от физических лиц 

с 04.02.2019г 
 

 «Банк получателя»:                 Отделение Барнаул 
                                                    г.Барнаул 
 
«БИК банка получателя»         040173001 
 
«Счет получателя»                   40101810350041010001 
 
«Лицевой получателя счет»    04173018690 
 
«ОКТМО»                                 01634000 
 
«Получатель»:                         УФК по Алтайскому краю (Комитет по  
                                                 образованию Администрации Поспелихинского    
                                                  района Алтайского края) 
         
 «ИНН получателя»                   2265001902 
 
«КПП получателя»                   226501001 
 
Код бюджетной классификации:    074 2 07 05020 05 0000 150 
                                                            Поступления от денежных пожертвований 
                                                            предоставляемых физическими лицами     
                                                            получателям средств бюджетов 
муниципальных 
                                                            районов 
     
                                                             (добровольное пожертвование на игру 
«Салют, Победа!») 

 
 


