
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Предлагаем к изучению Положение о II Всероссийском конкурсе, 

посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Салют, 

Победа!», организатором которого является Всероссийский Центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга. И приглашаем к участию в нём. 

 

Наш сайт - http://centrideia.ru/  

Наш электронный адрес - centrideia@mail.ru 
Наш адрес в контакте - http://vk.com/club78441058 

Наш адрес в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808  

На все интересующие вопросы обязательно ответим. 

Надеемся на взаимное и плодотворное  сотрудничество!     

 
Телефон (со всех мобильных и стационарных звонки бесплатные)  

88001002684 с 06.00 – 16.00 мск. +7 (3532) 274621 
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«Утверждаю» 

Председатель оргкомитета 

Центра гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» 

 

 

_______      А.Р. Татьянина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Всероссийском конкурсе «Салют, Победа!» 
 

В 2015 году страна празднует 70 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Война с первых месяцев стала поистине всенародной. 

Бессмертен трудовой и ратный подвиг советского народа. Война останется в 

истории как время величайшего патриотического подъема миллионов людей 

разных  возрастов и национальностей, мужчин, женщин и даже детей. Ратные и 

трудовые подвиги дедов и отцов – замечательный пример гражданственности и 

патриотизма для молодого поколения. Молодые граждане продолжают работу по 

увековечиванию памяти российских воинов и празднованию знаменательных 

событий в военной истории Российского государства. 

В соответствии с единым календарем массовых мероприятий на 2014– 2015 г. 

Центром гражданских и молодежных инициатив «Идея» проводится                       

II Всероссийский конкурс «Салют, Победа!». 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1 Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического 

сознания школьников на примерах героической истории нашей Родины. 

1.2 Воспитание уважения и гордости за наших участников ВОВ. 

1.2 Расширение исторических знаний и представлений. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1 Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» г. Оренбурга. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, муниципальных 

и негосударственных образовательных организаций, УДОД, расположенных на 

территории РФ; обучающиеся учреждений начального и среднего 

профессионального образования; 

3.2 Воспитанники детских дошкольных учреждений. 

3.3  Педагоги.  

 



 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 16 марта 2015 г. по 30 апреля 2015 года. 

4.2 Итоги конкурса подводятся с 1мая 2015 г. по 20 мая 20015 года.  

4.3 Рассылка наградного материала с 21 мая по 25 мая 2015 года. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВМЕСТЕ С РАБОТАМИ               

ПРИНИМАЮТСЯ ДО 30 АПРЕЛЯ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

 

5. Содержание Конкурса 

На Конкурс предоставляются работы, отражающие историю, роль, значение 

Великой Отечественной войны в родном селе, городе, районе. 

6. Номинации Конкурса 

 Литературная «Великая война в истории моей семьи» - эссе, стихи, 

сочинения; 

 Шли девчата по войне -  номинация, на которую принимаются любые 

работы на заданную тему (эссе, стихи, сочинения, рассказы, поисково-

исследовательские работы, рефераты, рисунки, поделки, кроссворды, ролики, 

мультимед. презентации и мн. др.);  

 Дети войны, вы детства не знали – номинация, на которую принимаются 

любые работы на заданную тему (эссе, стихи, сочинения, рассказы, поисково-

исследовательские работы, рефераты, рисунки, поделки, кроссворды, ролики, 

мультимед. презентации и мн. др.);  

 Произведения изобразительного искусства  - рисунки в различной технике 

исполнения, поделки; 

 Поисково-исследовательские работы, рефераты по предложенным 

темам: 

 В начале Великой Отечественной войны все хозяйственные отрасли 

находились в чрезвычайно тяжелом положении. Проиллюстрируйте примеры 

трудового героизма людей своего края в годы войны. Используйте воспоминания 

близких, родных – представителей военного и послевоенного времени. 

 В начале Великой Отечественной войны поражения Красной армии 

вызвали необходимость эвакуации сотен промышленных предприятий в тыловые 

районы. Расскажите о роли своего края в период эвакуации. 

 «Фронту нужно искусство, как хлеб, как окопная махорка», - говорил 

командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков. Фронтовые 

артистические бригады начали формироваться в первый же день войны и уже 

утром 23 июня выехали в расположение воинских частей. Расскажите о 

фронтовом искусстве своего края.  
 Важнейшей составной частью борьбы советского народа против 

гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны явилось 

партизанское движение, которое было наиболее активной формой участия 

широких народных масс на временно оккупированной советской территории в 

борьбе с врагом. Расскажите о партизанском движении вашего края.  



 Во время войны были разрушены десятки тысяч школьных зданий, 

сократилась численность учительских кадров, многие дети были лишены 

возможности учиться. Система образования перестраивалась в соответствии с 

условиями военного времени. Расскажите, как в вашем регионе продолжало 

развиваться образование в эти годы. 

 Историческая викторина -  для учащихся 5-11 классов «Время стереть не 

в силах подвиг пламенный и ратный!» (приложение 1); 

 Мультимедийные издания - разработка мультимедийных презентаций, 

фильмов, социальных роликов; 

 Кроссворд; 

 Методические разработки - уроков мужества, классных часов, линеек 

памяти, викторин и т.п.. 

 

Педагоги принимают участие во всех номинациях. 

 

7. Критерии оценки конкурсной работы 

 Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 Наличие регионального компонента; 

 Использование исследований местных авторов; 

 Соответствие теме Конкурса. 

 

8. Требования к оформлению титульного листа 

 Название работы; 

 номинация; 

 вид работы; 

 сведения об авторе (фамилия, имя, класс (для ДОУ возраст)); 

 для педагогов (фамилия, имя, отчество (полностью), телефон, полное 

название образовательного учреждения, должность,); 

 сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество 

(полностью), полное название образовательного учреждения, должность, 

телефон).  

 Титульный лист - это начальная страница работы, на которой указываются 

все необходимые сведения. Титульный лист оформляется в формате word. На всех 

участников титульный лист заполняется в одном документе подряд по списку; 

 

9. Требования к оформлению работы: 

 Все работы присылаются только на электронный ящик Конкурса  

centrideia@mail.ru 

 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, 

указанными в данном положении и по заявленной теме. 

 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо 

заполнить форму заявки  (Приложение 3) и  протокол конкурса в формате Word 

(Приложение 4). Заявка присылается отдельным фалом в формате Microsoft 

Office Excel,  заполненная по инструкции (приложение 5) 

mailto:centrideia@mail.ru


 

10. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

10.1 Итоги Конкурса подводятся с 1 до 20 мая 2015 г. 

10.2  Победители награждаются дипломами I, II, III степеней. Всем участникам, 

не являющимися победителями, выдаются сертификаты. 

10.3 По итогам Конкурса лучшие конкурсные материалы размещаются на сайте 

Центра. 

10.4 Все дипломы, сертификаты за участие и благодарственные письма 

высылаются в электронном виде на ЭЛЕКТРОННЫЙ адрес, с которого была 

принята заявка с 21 мая до 25 мая 2015 г. 

10.5 О необходимости дипломов в печатном виде нужно сообщить об этом 

организаторам конкурса. 

 

11. Финансирование Конкурса 

11.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных 

взносов участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение №2) 

11.2.  Организационный взнос составляет 80 рублей за участие одного человека 

в одной номинации. В эту стоимость входит - диплом или сертификат на 

участника + именная благодарность руководителю + именная благодарность 

организатору конкурса в школе в ЭЛЕКТРОННОМ виде.  

11.3. Организационный взнос за наградной материал в печатном виде 

составляет  + 50 руб. за один диплом (сертификат) (Этот пункт только для тех, 

кому необходимо прислать наградной материал по почте России) 

11.4.  Оплата от одной школы - участника производится одним платежом. 

11.5. Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса 

вкладывается отдельным файлом в одном письме с заявкой и работой (ами) 

участника (ов) Конкурса. (Если от школы несколько участников оплата оргвзноса 

производится одним платежом. Если оргвзнос был оплачен, а появились еще 

желающие участвовать в конкурсе, необходимо просто доплатить оргвзнос и 

прислать вторым чеком.) 

 

Конкурсные работы направляются только на электронный адрес координатора:  

centrideia@mail.ru 

 

Контактный телефон (со всех мобильных и стационарных звонки 

бесплатные)  88001002684  с 06.00 – 16.00 мск. +7 (3532) 274621 

E-mail:  centrideia@mail.ru 

Мы в Контакте:  http://vk.com/club78441058 

Мы в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808 

Сайт – http://centrideia.ru/  
Координатор: Морозова Венера Ренатовна 
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Приложение №1. 

 

Историческая викторина для 5-11 классов 
 

«Время стереть не в силах подвиг пламенный и ратный!» 

 

1. 9 сентября 1943 года была принята директива Ставки, в которой 

давалось указание представлять воинов за форсирование крупных водных 

преград и закрепление на плацдармах к высшим наградам родины. Какой 

наградой удостаивались солдаты и офицеры за форсирование Днепра в 

районе Смоленска и ниже, а также рек, равных Днепру по трудности 

форсирования? 

 

2. После месяца поражений советских войск в июле 1941 года, 

командный состав одного из фронтов был полностью казнен. О 

командовании какого фронта идёт речь? 

 

3. Критикуя предвоенные репрессии 1937 года, этот военачальник, 

Маршал Советского Союза сказал: «Без 1937 года, возможно, не было бы 

войны в 1941 году». О каком выдающемся советском военачальнике идет 

речь? 

 

4. Кому приписываются эти слова: «Велика Россия, а отступать некуда: 

позади - Москва!»? 

 

5. 1 июля 1941 года министром продовольствия и сельского хозяйства 

Германии Гербертом Баке была разработана и принята памятка для солдат и 

офицеров о поведении должностных лиц на территории СССР, намеченной к 

оккупации. Вот некоторые пункты: «держитесь подальше от русских, они не 

немцы, они славяне»; «Остерегайтесь русской интеллигенции, как 

эмигрантской, так и новой, советской». О каком документе идёт речь? 

 

6. Назовите имя летчика, сбившего в одном бою 9 немецких самолетов в 

ходе Курской битвы. 

 

7. 8 декабря 1941 года Гитлер подписал директиву № 39, объяснив свой 

поступок «внезапно наступившими сильными морозами». О чём гласит эта 

директива? 

 

8. Как звали советскую разведчицу, непосредственную исполнительницу 

уничтожения генерального комиссара Белоруссии Вильгельма фон Кубе?  

 

9. Партизанка, красноармеец диверсионно-разведывательной группы 

штаба Западного фронта. Первая женщина, удостоенная звания Герой 

Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. 

Стала символом героизма советских людей в Великой Отечественной войне.  



10. Этот город был блокирован немецкими, финскими и испанскими 

(Голубой дивизией) войсками во время Великой Отечественной. Вражеским 

войскам не удалось овладеть городом с ходу, что вызвало резкое 

недовольство Гитлера, который совершил специальную поездку в группу 

армий «Север» с целью подготовить план захвата города не позднее сентября 

1941 года. В январе 1944 года блокада с города была снята. 

 

11. По обе стороны этого памятника – имена героев, погибших во время 

освобождения Берлина. Всего здесь в братской могиле покоятся пять с 

половиной тысяч солдат и офицеров, павших в ходе штурма Рейхстага. 

Монумент воздвигнут на земле, которую эшелонами завезли с Курской дуги. 

О каком памятнике идёт речь?  

 

12. Герои какого авиационного полка стали прототипами и прообразами 

героев и событий фильма «В бой идут одни старики»?  

 

13.  Укажи названия основных сражений по соотношению сил: 

 

битва Личный состав 

(тыс. чел.) 

самолеты Танки и САУ орудия 

СССР Герм СССР Герм СССР Герм СССР Герм 

1 1336 900 2900 2000 3444 2700 19100 10000 

2 1103 1011 1350 1216 1463 675 15501 10290 

3 1100 1708 1000 615 774 1170 7652 13500 

4 2500 1200 7500 3300 6250 1500 41600 10400 

 

14. Какая наступательная операция Красной Армии считается самой 

кровопролитной операцией Великой Отечественной войны? 

 

15. После того, как 13 сентября враг вышел на правый берег Волги и 

южнее Сталинграда, снабжение советских войск нефтепродуктами велось 

исключительно через Владимировку.  И на этой линии Астрахань — 

Владимировка зенитчики одного из пароходов сбили пять немецких 

самолетов. Как назывался этот пароход? 

 

16. Одной из самых действенных форм советской звуковой пропаганды 

был мерный стук метроно′ма, через 7 ударов прерываемый сообщением. По 

завершению же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей 

неслось танго. Как звучал текст этого сообщения? 

 

17. В августе Управлением Сталинградского фронта была выпущена 

листовка. В ней рассказывалось о Михаиле Баранове - мастере воздушного 

боя. Звездочки красовались на фюзеляже его крылатой машины - 24 самолета 

противника уничтожил он только в сталинградском небе. Как назывались эти 

листовки? 

 



18.  Где и кому поставлен этот памятник? 
 

  1.                                            2.                                   3.                                   4. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Укажите номера и названия орденов, которыми в годы Великой 

Отечественной войны награждались только офицеры. 
1.     2.    3.    4. 

 

 

 

 

 

 

5.     6.     

   

 

 

 

 

     

 ______________________________________ 

       

 ______________________________________ 

       

 ______________________________________ 

 

 

20. Во время Великой Отечественной войны в советской армии готовили 

собак-смертников. Расскажите о роли животных во время ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2. 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса по номеру карты 

(сбербанк) 

 

1. Номер карты: 4276 8800 6135 6873  

2. Вид карты: Сбербанк VISA Momentum 

3. Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623/078 

4. г. Оренбург  Оренбургская область 

5. Татьянина Альбина Ренатовна 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса по номеру счета 

(сбербанк) 

 

1. Номер счета 40817810346007807049 

2. Корр. счет: 30101810600000000601 

3. БИК:045354601 

4. ИНН:7707083893  

5. Кпп : 561202001 

6. г. Оренбург  Оренбургская область 

7. Татьянина Альбина Ренатовна 

8. Отделение банка ОСБ №8623/078 

 

 

Оплата организационного взноса производится  через отделения 

Сбербанка России, банкоматы Сбербанка России, Сбербанк онлайн на номер 

карты, указанный в реквизитах или другие банки и платежные системы. 

Сканированный чек, чек из онлайн банка или  скриншщт из онлайн банка при 

подаче заявки на участие в конкурсе обязателен.  

 

Приложение №3.  

 

Форму заявки можете получить, отправив запрос с пометкой ЗАЯВКА 

на конкурс (обязательно пишете название конкурса) на электронный адрес 

centrideia@mail.ru, или скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе 

конкурсы.  
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Приложение №4 

Протокол конкурса (название) 

 

Краткое название образовательного учреждения с районом и областью. 

Адрес электронной почты, с которой отправляется заявка. 

№ Список участников 

(ученикам обязательно указывать класс, 

воспитанникам ДОУ возраст) 

Номинация Итог 

  

 

 НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

   НЕ 

заполнять 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  

БЕЗ НЕГО ВАШИ РАБОТЫ НЕ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ НА КОНКУРС. 

 



Приложение №5 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

При заполнении формы заявки Вы должны соблюдать 

данную инструкцию. 
1. В форме заявки заполняется два листа: 1- заявка и 2 - список участников.   Лист 3 НЕ 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

2.  ЗАПОЛНЕНИЕ 1 листа  ЗАЯВКИ:  в заявке в первых двух строках, где указано полное и 

краткое наименование образовательного учреждения, название пишете в том виде, в котором оно 

потом будет написано в наградном материале. НАПРИМЕР: МБОУ «Мичуринская СОШ №18» 

Мичуринского района Тамбовской области.  

Обе строчки (полное и краткое наименование) заполняются ОДИНАКОВО  

по приведённому примеру. 

3. В строке «Адрес образовательного учреждения» - ничего не пишете, так как адрес пишется 

ниже, для этого специально указаны строчки.  

4. В строках область, город и улица справа от слова есть стрелочка, куда необходимо нажать, 

чтобы выбрать правильное название: область, край, и тд. Город, поселок и т.д. Улица, проспект и 

т.д. Если Вы эту стрелочку не смогли найти, просто пишете словом: город Москва 

5. Номер телефона указываете без 8, без кавычек, без пробелов, тире и скобок.  

6. Заполнение второго листа - СПИСКА УЧАСТНИКОВ: 

Если Вы открыли заявку, но не можете найти список участников, посмотрите внимательно в 

левый нижний угол открытой формы заявки. Вы увидите три слова: «заявка» - выделено розовым, 

«список участников» - выделено желтым и «лист 3». Вот на список участников нажимаете, и он 

перед Вами откроется.  

В строке «Фамилия, имя, отчество» ставите только ФАМИЛИЮ и ИМЯ УЧАСТНИКА (если 

это ученик). А если участник - педагог, то пишете ФИО полностью, и в строке руководитель -  

также ФИО этого педагога.  

7. В строке «НОМИНАЦИЯ» не пытайтесь сами написать номинацию. Ее необходимо 

выбрать из предложенных вариантов. Справа от строчки есть стрелочка, туда нажимаете и 

выбираете.  

8. В строке «ФИО руководителя» – ФИО указывается полностью. 

9. В строке «Согласие на обработку персональных данных» стрелочкой выбираете: согласен 

или не согласен на то, что Ваши ФИО будут использованы для выписки наградного материала. 

10.  В строке № - просто пишете цифрами 1,2,3 и тд. Без точек, без запятых, без кавычек и т.д.  

11.  При заполнении заявки: строчки НЕ меняете, НЕ расширяете, НЕ добавляете - просто 

заполняете и всё.   

12.  Форму заявки на любой конкурс Вы можете скачать на сайте centrideia.ru, или, отправив 

запрос на электронную почту centrideia@mail.ru  
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