
Приложение № 1 

к приказу генерального директора 

ООО «Издательство «Филиппок» 

№ 015 от 09.01.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении исторической викторины «Великая Победа», посвящённая 75 –й годовщине 

победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении исторической викторины для детей «Великая Победа» 

(далее Викторина) определяет цели и задачи, порядок проведения и поощрения участников. 

1.2. Организатор викторины – ООО «Издательство «Филиппок», коллектив редакции детского 

журнала «Наш Филиппок». 

1.3. Информация о викторине (анонсы, задания и итоги) размещается на сайте детского журнала 

«Наш Филиппок» (www.filipoc.ru ), в печатной версии журнала «Наш Филиппок».  

 

2. Цели и задачи Викторины 

2.1. Цели: изучение детьми начальной школы истории Отечества, популяризация семейных 

традиций и ценностей, воспитание уважения к старшему поколению; повышение роли семьи в 

духовно-нравственном воспитании обучающихся; 

2.2. Задачи: 

-воспитание патриотизма через исследование семьи и Отечества, сопричастности конкретной 

семьи к истории страны; 

-привлечение внимания обучающихся к теме Великой Отечественной войны; 

-развитие интереса к чтению; 

 

3. Участники Викторины 

Викторина проводится среди учащихся (детей начальной школы) Российской Федерации возраст 

которых от 6 до 14 лет.  

 

4. Порядок проведения Викторины 

4.1 Викторина проводится с 09 января 2020 года по 08 мая 2020 года.  

4.2 Викторина проводится в 4 этапа, каждый из которых, состоит из 15 вопросов. Для участия, 

необходимо заполнить бланк, вырезать его по линии разреза, ответить на вопросы, отсканировать 

его и отправить бланк в адрес редакции на электронную почту: filippok-rus@mail.ru.  За каждый 

правильный ответ, участники будут получать балы.  

4.3 Ответы на вопросы Викторины принимаются до 01.05.2020 года.  

4.4 Победителем признаётся участник, набравший большое количество баллов. В случае, если 

участники викторины набрали одинаковое количество баллов, 10 победителей выявляются при 

помощи генератора случайных чисел. 

 

5. Требования к заполнению бланков Викторины 

5.1 Для участия в Викторины допускаются только бланки с ответами на вопросы написанные 

разборчиво и аккуратно. Нечитаемые или плохо читаемые ответы к участию в Викторине не 

допускаются.  

5.2 Обязательным условием к допуску для участия в Викторине является аккуратно заполненное 

паспарту с данными участника.  

5.3 Присылая свои ответы на вопросы викторины, участники (для несовершеннолетних 

участников – родители участников или заменяющие их лица, педагоги) соглашаются с тем, что 

указываемые персональные данные в паспарту бланков Викторины (имя фамилия и город) , могут 

быть опубликованы организаторами Викторины, на сайте журнала и в печатной версии журнала.  

 

http://www.filipoc.ru/
mailto:filippok-rus@mail.ru


6. Призы и награды 

6.1 Все участники викторины «Великая Победа», приславшие четыре этапа с ответами получают 

дипломы «За активное участие» (в электронном виде), а победители (10 участников) призы - книги 

от спонсора викторины издательства «Эксмо».   

6.2 Рассылка призов и дипломов будет произведена до 20.05.2020 года. 

6.3 Педагогические работники, библиотекари оказавшие помощь организаторам в подготовке и 

проведении Викторины, награждаются благодарственными письмами. 

 

9. Контактная информация 

308015 Белгородская область г. Белгород ул. Есенина д.9 корп. 2 офис 326  

Телефон: + 89290050088 

E-mail: filippok-rus@mail.ru  

Ответственный сотрудник: Куроптева Наталья 

mailto:filippok-rus@mail.ru

