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1.7. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в октябре 2020 года -  марте 2021 года.

2.2. Участники самостоятельно регистрируются на сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ в 
сервисе «Конкурсы и проекты» (http://konkurs.mosmetod.ru/). Для регистрации 
требуется персональный адрес электронной почты участника.

2.3. В образовательных организациях г. Москвы для участия в Конкурсе 
формируется команда из пяти обучающихся. Допускается создание от одной до 
трёх команд от одной образовательной организации. Не допускается участие в 
Конкурсе двух и более команд, имеющих одного руководителя.

2.4. Конкурс проводится в два этапа: отборочный этап и финал.

-  I этап -  отборочный (заочный) -  27 октября 2020 года -  04 декабря 2020 года;
-  II этап -  очный -  16 марта 2021 года на базе ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны 

России.

2.5. Первый этап. В ходе отборочного этапа командам предлагается ответить на 
30 вопросов. Ответ (слово или словосочетание) оценивается в баллах (от 0 до 2). 
Вопросы будут опубликованы на сайте mosmetod.ru в разделе «Конкурсы» 
27 октября 2020 года. Первый этап Конкурса проводится на базе 
образовательных организаций. Форма для регистрации команды и внесения 
ответов будет доступна на сайте mosmetod.ru в разделе «Конкурсы» до 
04 декабря 2020 года включительно.

2.6. В финал Конкурса допускаются по 10 команд от общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций, набравших 
наибольшее количество баллов. В том случае если 11 и более команд наберут 
равное количество баллов, дополнительные испытания не проводятся. 
Приоритет отдаётся командам, раньше других приславшим ответы на вопросы. 
В заочном этапе конкурса допускается участие любого количества команд от 
одной образовательной организации. В финал допускается только одна команда 
от одной образовательной организации, набравшая наибольшее количество 
баллов. В случае если две и более команд от одной образовательной организации 
наберут равное количество баллов, в финал допускается команда, приславшая 
решение раньше других команд. Правильные ответы и списки победителей 
публикуются на сайте mosmetod.ru в разделе «Конкурсы» не позднее 21 декабря 
2020 года.

http://konkurs.mosmetod.ru/
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2.7. Второй основной этап Конкурса проводится в здании Центрального музея 

Вооруженных Сил РФ (ул. Советской Армии, д. 2) 16 марта 2021 г. (дата и время 

проведения финала будут уточнены на консультациях). 

2.8. При подготовке к Конкурсу в здании Музея проводятся консультации по 

части экспозиции, которая будет задействована в рамках конкурса.  

2.9. На очном этапе Конкурса не допускается использование любых 

дополнительных (печатных, электронных) источников информации. В случае 

любого нарушения данного правила команда-участница будет 

дисквалифицирована и продолжит игру вне конкурса. 

2.10. Второй этап Конкурса включает в себя следующие разделы: 

1. Конкурс «Экскурсовод». Проводится на экспозиции Музея. Командам 

предлагается ознакомиться с содержанием исторического источника 

(воспоминания участника событий, военная сводка и т.п.) или литературного 

произведения и найти на экспозиции экспонат или комплекс, соответствующий 

данному описанию. Команда представляет экспонат или комплекс, опираясь на 

текст источника или литературного произведения и используя собственные 

знания. Представление производится в устной форме (от 1 до 5 минут). Оценка 

производится по следующим критериям: историческая достоверность (1-3 

балла), информативность (1-3 балла), культура речи (1-3 балла). Максимальная 

оценка этой части конкурса 9 баллов. 

2. Конкурс «Реликвии музея». Данное испытание состоит из трёх блоков 

заданий. В рамках конкурса проводится демонстрация реликвий из Знамённого 

фонда Музея. В ходе демонстрации участникам будут задаваться вопросы. 

Максимальная оценка одного ответа – 3 балла. Ответы даются в письменной 

форме. Затем команды получают образцы наградных знаков и вопросы к ним. 

Максимальная оценка одного ответа – 2 балла. Ответы также даются в 

письменной форме. Затем команды получают образцы стрелкового оружия, 

которые им следует описать в устной форме (до 3 минут). Максимальная оценка 

выступления – 5 баллов (дополнительные баллы может получить команда, 

участник которой правильно ответит на вопрос жюри). 

3. Киноконкурс. В конкурсе будут представлены фрагменты советских 

художественных фильмов, сюжет которых связан с событиями отечественной 

военной истории 1944-1945 гг., и предложены вопросы к ним. 

 






