
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                     к приказу БИТИ НИЯУ МИФИ 

                                       от ___________2019 г. № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИСТОРИКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ВИДЕО-ВИКТОРИНЕ 

«МЫ БЕСПОЩАДНЫЙ ПУТЬ К БЕРЛИНУ ОТКРЫЛИ БИТВОЙ ЗА 

МОСКВУ…» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципальной историко-патриотической мультимедийной видео-

викторины «Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву…» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего 

профессионального и высшего образования (далее – Викторина), её 

организационное и методическое обеспечение, правила участия в Викторине и 

порядок определения победителей и призёров. 

1.2.  Викторина носит просветительский воспитательно-

патриотический характер, привлекая внимание участников к военной истории 

и культуре России. 

1.3. Основными целями Викторины являются: 

- активизация работы по патриотическому воспитанию в молодежной 

среде и содействие развитию её творческих способностей и формированию 

осознанной гражданской позиции; 

- повышение роли исторического знания в нравственном и 

интеллектуальном становлении учащейся молодежи; 

- вовлечение обучающихся в активную внеучебную познавательную   

деятельность; 

- создание условий, способствующих формированию у обучающихся 

устойчивого интереса к истории России. 

1.4. Задачами Викторины являются: 

- актуализация у молодежи интереса и развитие уважения к истории 

своей страны; 

-  формирование чувства национальной гордости и достоинства, 

высокого патриотического сознания; 

- углубление знаний по военной истории России;  

- формирование общекультурных компетенций учащихся, воспитание 

любви к русской истории; 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки образовательных учреждений; 

- развитие у учащихся навыков и умений поиска необходимой 

информации; 

- стимулирование чтения учащимися и студентами  научной и научно-

популярной литературы. 



1.5. Организатором Викторины является Балаковский инженерно-

технологический институт — филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ». Проведение Викторины осуществляет кафедра «Гуманитарные 

дисциплины». 

1.6. В Викторине могут принять участие учащиеся 9-11 классов и 

студенты средних профессиональных и высших учебных учреждений. 

1.7. Викторина проводится в два тура: отборочный - с 01.12.2019 г. по 

04.12.2019 г; финальный дискуссионный - 05.12.2019 г. 

1.8. Информация о Викторине размещается на официальном сайте БИТИ 

НИЯУ МИФИ и рассылается на e-mail образовательных учреждений. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИКТОРИНЫ 

На сайте организатора викторины по адресу https://biti.mephi.ru 

открывается специальная страница, на которой размещаются следующие 

документы: 

- информационное письмо; положение о викторине; регламент 

проведения викторины; 

- форма заявки участника; 

- информация об итогах Викторины. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВИКТОРИНЫ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением викторины 

осуществляется оргкомитетом Викторины. 

3.2. Председателем оргкомитета является заведующий кафедрой 

«Гуманитарные дисциплины». 

3.3. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского 

состава БИТИ НИЯУ МИФИ. 

3.4. Оргкомитет Викторины: 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Викторины; 

- утверждает порядок проведения Викторины; 

- награждает победителей и призёров Викторины; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о порядке проведения 

Викторины, составе участников, победителях и призёрах; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

4. ПРОВЕРКА РАБОТ ВИКТОРИНЫ И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

4.1. Выполненные участниками Викторины видео-вопросы проверяются 

жюри. 

4.2. В аудитории, где проводится проверка работ участников 

Викторины, могут находиться только члены жюри. 

4.3. Жюри проверяет выполнение заданий в соответствии с 

разработанными критериями. В процессе проверки жюри указывает 

количество начисленных (снятых) баллов по выполненному видео-заданию. 

https://biti.mephi.ru/


4.4. Итоги Викторины подводятся совместно представителями 

оргкомитета и жюри в день проведения дискуссионного мероприятия 5 

декабря 2019 г. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ  

5.1. Викторина проводится в два тура. Отборочный тур - с 01.12.2019 г. 

по 04.12.2019 г. Финальный дискуссионный тур - 05.12.2019 г. 

5.2. Для участия в Викторине необходимо прислать заявку на 

электронный адрес: SFMishukova@mephi.ru с темой письма «Заявка на 

Викторину» в сроки с 13 ноября по 20 ноября 2019 г.  

5.3. В заявке на участие в Викторине необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество (полностью) участника/участников 

(допускается индивидуальное и командное (2-3 чел.) участие); 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- класс/учебную группу; 

- электронный адрес участника;  

- фамилию, имя, отчество, электронный адрес учителя/преподавателя, 

курирующего участника (участников). 

5.4. Выполненные задания участники Викторины высылают по 

электронной почте на адрес: SFMishukova@mephi.ru до 01декабря 2019 г.                  

5.5. Жюри оценивает присланные работы, подводит итоги отборочного 

тура. 

5.6. Авторы видео-работ отборочного тура с соответствующим 

полученным баллом за выполненное задание приглашаются принять участие в 

финальном дискуссионном туре. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА 

ВИКТОРИНУ 

6.1. Каждый участник вправе представить один видео-вопрос 

продолжительностью не более 1 минуты. 

6.2. Содержание вопроса должно соответствовать объявленной теме. 

 

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Оргкомитет и жюри викторины: 

- проверяют и оценивают результаты выполнения заданий отборочного 

тура викторины. Критерии оценки видео-вопросов: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- корректность постановки вопроса; 

- грамотное использование языковых средств; 

- композиционная структура; 

- сложность техники исполнения (монтаж, озвучивание); 

- оригинальность идеи и формы ее воплощения; 

- наличие ответа на видео-вопрос с ссылкой на источник информации. 

7.2. Победителем Викторины признается участник, набравший по 

совокупности 2-х туров наибольшее количество баллов.   

7.3. Авторские права:  

mailto:SFMishukova@mephi.ru


- при использовании заимствованных материалов участники Викторины 

должны соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации,  

и указывать ссылки на источники информации.  

7.4. Победитель и призёры викторины будут награждены дипломами и 

памятными призами. Все участники получат сертификаты участников 

Викторины. 

 

 

 

И.о. заведующего кафедрой ГУД,  

кандидат философских наук, доцент                                           О.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                      к приказу БИТИ НИЯУ МИФИ 

                                       от ___________2019 г. № ______ 

 

 

Состав организационного комитета 

 

Председатель: 

 

Михайлова О.Н., и.о. заведующего кафедрой «Гуманитарные 

дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ  

 

Члены организационного комитета: 

 

Данильченко Б.К., начальник отдела по работе с молодежью БИТИ НИЯУ 

МИФИ; 

Крошина В.А., старший преподаватель кафедры «Гуманитарные 

дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ; 

Толок Е.С., старший преподаватель кафедры «Гуманитарные 

дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                      к приказу БИТИ НИЯУ МИФИ 

                                      от ___________2019г. № ______ 

 

 

Состав жюри 

 

Председатель: 

 

Михайлова О.Н., и.о. заведующего кафедрой «Гуманитарные 

дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ  

 

Члены жюри: 

 

Быстров Е.И., старший преподаватель кафедры теории права 

Балаковского филиала РАНХиГС; 

Голодова И.П., заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 

13, учитель истории и обществознания 

Данильченко Б.К., начальник отдела по работе с молодежью БИТИ НИЯУ 

МИФИ 

Крошина В.А., старший преподаватель кафедры «Гуманитарные 

дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Толок Е.С., старший преподаватель кафедры «Гуманитарные 

дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Уполовников В.И., председатель героико-патриотической комиссии 

совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Балаковского 

муниципального района 

Утенков Г.Н., и.о. заведующего кафедрой социально-правовых и 

прикладных юридических дисциплин БФ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

 

 

 

 
 


