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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Знатоки военной истории России»,

посвященном памятным датам Отечественной военной истории.

1. Цель конкурса:
способствовать развитию интереса учащихся к истории Отечества, воспитанию 
гражданственности.

2. Задачи конкурса:
 поддержка творческой, познавательной, социальной активности и инициативы 

обучающихся образовательных организаций г. Москвы;
 выявление и поддержка одаренных детей, пропаганда творческих достижений 

обучающихся;
 развитие организаторских и ораторских способностей обучающихся;
 формирование навыков коллективной деятельности.

3. Организаторы конкурса:
Организаторами Конкурса являются: 

 ГБОУ ГМЦ ДОгМ;
 ГКГУ "ЦМВС РФ" Минобороны России.

4. Участники конкурса:
Конкурс проводится среди команд обучающихся 8 – 11 классов общеобразовательных 
организаций и команд обучающихся профессиональных образовательных организаций г. 
Москвы.

5. Жюри конкурса:
В состав жюри конкурса входят сотрудники ЦМВС, сотрудники ГМЦ, 

преподаватели истории образовательных организаций г. Москвы.
Сроки проведения конкурса:
1 этап – отборочный (заочный) – 1 февраля 2015 г. – 15 февраля  2015 г.;
2 этап – очный – 17 марта 2015 г. на базе ЦМВС.

6. Организация и проведение конкурса:
В образовательных организациях г. Москвы для участия в конкурсе формируется 

команда из 5 обучающихся. Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап. В ходе отборочного этапа командам предлагается ответить на 15 

вопросов. Ответ (слово или словосочетание) оценивается в баллах (от 0 до 2). Вопросы 
будут опубликованы на сайте mosmetod.ru в разделе "Конкурсы" 1 февраля 2015 г. Первый 
этап конкурса проводится на базе образовательных организаций.

Во второй этап конкурса допускаются по 10 команд от общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций, набравших наибольшее 
количество баллов. Правильные ответы и списки победителей публикуются на сайте 
mosmetod.ru в разделе "Конкурсы" 16 февраля 2015 г.

Второй основной этап конкурса проводится в здании Центрального музея 
Вооруженных Сил РФ (ул. Советской Армии, д. 2). 
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" 16 февраля 2015 г.
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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, посвященных 

событиям Великой Отечественной и советско-японской войны (боевые действия летом 
1944 – осенью 1945 г.). 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 мин). 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». В рамках конкурса проводится демонстрация 
реликвий из фондов Музея. В ходе демонстрации участникам будут задаваться вопросы. 
Оценка правильного ответа на вопрос – 3 балла.

3. Киноконкурс. В конкурсе будут представлены фрагменты художественных 
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 и музыкальных композиций будут предложены 
финалистам конкурса на консультации.

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.
 
Победители и участники конкурса награждаются почетными грамотами и 

памятными призами.


