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Положение 

о проведении областной дистанционной викторины «Маленькие герои 

большой войны», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Цели и задачи Викторины 
Областная дистанционная викторина «Маленькие герои большой войны», 

посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (далее – Викторина), проводится ГАОУМОДОД «Мурманский 

областной центр дополнительного образования детей «Лапландия» в целях 

воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему своего народа, уважения к памятным датам 

российской истории. 

Задачи Викторины: 

− активизация познавательной деятельности обучающихся; 

− развитие интереса детей и молодежи к изучению истории Отечества; 

− развитие у обучающихся навыков сетевого общения, освоения 

информационных технологий через сетевое взаимодействие в сети Интернет. 

 

Условия и порядок проведения Викторины 
К участию в Викторине приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области двух возрастных категорий: 9-11 лет, 12-14 лет. 

Викторина проводится дистанционно с 16 по 20 февраля 2015 года. 

Обмен информацией между участниками и организаторами Викторины ведется 

через электронную почту и/или интернет. Доступ к заданиям Викторины 

открывается 16 февраля 2015 года в 12.00 часов по московскому времени на 

сайте ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» www.lapiworld.ru. Работа над 

заданиями завершается 20 февраля 2015 года в 12.00 часов по московскому 

времени.  

Для выполнения заданий Викторины необходимо: 

− со страницы www.lapiworld.ru скачать файл «Викторина»; 

− ответить на предложенные задания; 

− заполнить бланк ответов. 

Ответы принимаются на заполненных бланках по электронной почте на 

электронный адрес: lapi_konkurs@mail.ru. В поле «Тема» электронного письма 

указывается «Викторина». 

Конкурсные материалы, поступившие позднее 12.00 по московскому 

времени 20 февраля 2015 года, а также с нарушением требований, не 

рассматриваются.  

 



Подведение итогов Викторины и награждение 

Победители Викторины определяются по сумме набранных баллов. За 

каждый правильный ответ присуждается 1 балл, за неполный ответ – 0,5 балла. 

В случае равенства суммы баллов, полученных двумя или несколькими 

участниками, преимущество отдается автору, отправившему ответы ранее по 

времени. 

Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) в каждой возрастной 

категории награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

Участники Викторины, правильно ответившие на 50% и более вопросов, 

награждаются сертификатом участника. 

Информация о победителях Викторины размещается сайте 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» www.lapiworld.ru. 

 

 

 

 

Контактная информация: 

− отдел гражданско-патриотического воспитания и технического 

творчества ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» - (8152) 31-35-72, 

Лаврентьев Николай Борисович 
 

 

 


