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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 30 ноября 2016 г. включительно.
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 очков,
дополнительные испытания не проводятся, приоритет отдаётся командам, раньше других
приславшим ответы на вопросы. Правильные ответы и списки победителей публикуются
на сайте mosmetod.ru в разделе «Конкурсы» не позднее 15 декабря 2016 г.
Второй основной этап конкурса проводится в здании Центрального музея
Вооруженных Сил РФ (ул. Советской Армии, д. 2) 14 марта 2017 г. (дата и время
проведения финала будут уточнены на консультациях).
При подготовке к конкурсу в здании Музея проводятся консультации по части экспозиции,
которая будет задействована в рамках конкурса. Даты консультаций будут опубликованы
на сайте mosmetod.ru в разделе «Конкурсы» не позднее 15 декабря 2016 г.
На очном этапе конкурса не допускается использование любых
дополнительных (печатных, электронных) источников информации. В случае
нарушения данного правила команда-участница будет дисквалифицирована.
Второй этап конкурса включает в себя следующие разделы:
1. Конкурс «Экскурсовод».
Проводится на экспозиции Музея в залах, посвящённых событиям отечественной военной
истории с июня 1941 г. по март 1943 гг. (залы №№ 10, 11, 12). Командам предлагается
ознакомиться с содержанием исторического источника (воспоминания участника событий,
военная сводка и т. п.) и найти на экспозиции экспонат или комплекс, соответствующий
данному описанию. Команда представляет экспонат или комплекс, опираясь на текст
источника 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 фондов 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 художественных или художественнодокументальных фильмов и предложены вопросы к ним.
4. Музыкальный конкурс.
Участникам будут предложены фрагменты песен и музыкальных композиций, связанных с
военной историей Отечества, и короткие вопросы к ним.
Списки литературы, фильмов, музыкальных композиций, образцов стрелкового
оружия и наградных знаков будут предложены финалистам конкурса на консультациях.
Допускается внесение изменений в состав испытаний финального этапа,
связанных с возможностью фондов Музея предоставить реликвии на конкурс.
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7. Подведение итогов и определение победителей
Команда-победитель определяется максимальным числом баллов.
В случае набора двумя или более командами равного числа баллов дополнительные
испытания не проводятся, призовое место делится между этими командами.
Команды-победители и команды-участники конкурса награждаются почётными
грамотами. Победители и участники финала награждаются почётными грамотами и
памятными призами.

