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Положение 

о проведении VII открытого патриотического  

фестиваля-конкурса среди школьников 

 «России верные сыны…» 
 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль-конкурс проводится в соответствии с Планом общегородских 

мероприятий  и посвящён военной истории Вологодской области и города Вологды 

периода Великой Отечественной войны, а также вологжанам – Героя Советского Союза, 

которые своим подвигом внесли свою частичку в общую победу.  

1.2. Организатором викторины  является МОУ «СОШ №15». Адрес: ул. Горького, д. 107; 

телефон: 8-8172 -27-27-60– Гладина Татьяна Михайловна. 

1.3. Для подготовки к мероприятию участникам рекомендуется предварительно 

познакомиться с материалами о военной истории Вологодской области и города Вологды: 

вологжанах – Героях Советского Союза, улицах, памятниках,  посвящённых Великой 

Отечественной войне.  

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: развития познавательного интереса школьников к военной истории города 

Вологды и Вологодской области. 

Задачи: 

— закрепление ценностного отношения и исторической памяти к подвигу вологжан – 

Героев Советского Союза; 

— расширение знаний о военной истории Вологодской области и города Вологды 

периода 1941-1945 года; 

— воспитание бережного отношения к памятникам истории, посвящённым этому 

периоду; 

3. Участники 

3.1. Участниками фестиваля-конкурса являются обучающихся 7 - 11 классов 

образовательных учреждений г. Вологды в соответствии с заявкой образовательного 

учреждения. 
4. Обеспечение Фестиваля-конкурса 

4.1. Организацией Фестиваля-конкурса и проведением занимается творческая группа, 

сформированная из числа педагогов МОУ «СОШ №15» города Вологды. 

4.2. Творческая группа: 

- определяет порядок проведения Фестиваля-конкурса, 

- формирует состав предметного жюри Фестиваля-конкурса, 

- разрабатывает задания Фестиваля-конкурса, 

- разрабатывает критерии оценки работ участников Фестиваля-конкурса, 

- анализирует и обобщает итоги Фестиваля-конкурса. 

4.3. Предметное жюри Фестиваля-конкурса: 

- проводит проверку работ участников, 

- разрабатывает критерии оценки в случаях, не предусмотренных в рекомендациях 

творческой группы, 

- определяет победителей и призёров, 



- готовит предложения по награждению победителей и призёров. 

Решение жюри Фестиваля-конкурса оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины состава жюри. 

5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Дата, место и время проведения Фестиваля-конкурса указываются в 

информационном письме не позднее, чем за неделю до дня проведения. 

5.2. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо наличие персонального компьютера, 

ноутбука или планшета, выхода в сеть интернет. 

5.3. Алгоритм проведения Фестиваля-конкурса: 

Фестиваль-конкурс пройдёт с использованием дистанционных форм и платформ. Ссылка 

на задания будет выставлена на сайте МОУ «СОШ №15» http:www.webschool15.ru.  и в 

официальной группе ВКонтакте https://vk.com/club174170846. К проверке будут 

приниматься только ответы от обучающихся, зарегистрировавшихся под своими 

фамилиями и именами. Ответы с фейковых страниц и электронных форм жюри 

рассматривать не будет. 

Фестиваль-конкурс состоится 23 января 2022 года с 10ч 00 мин до 11ч 00 минут. 

Подключение в 09.55. 

5.4. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются до 20 января 2022 года. 

Муниципальным образовательным учреждением подаётся ОДНА заявка на участие в 

Фестивале-конкурсе на электронный адрес: ira11081985@mail.ru. Количество участников 

от каждого образовательного учреждения не ограничено  (7, 8, 9, 10, 11 классы). 

5.5. Продолжительность  Фестиваля-конкурса 60 минут. 

5.6. Участник имеет право, закончив работу, нажать соответствующую кнопку на 

интернет ресурсе GOOGLE FORMS и отправить свою работу организатору досрочно. 

5.7. При проверке работ участников Фестиваля-конкурса каждый член жюри несёт 

ответственность за оценку выполнения ряда заданий  в работах всех участников. Оценка 

спорных моментов в работах осуществляется совместно с председателем жюри. 

5.8. Апелляция по итогам проверки  не проводится. 

5.9. Проверка работ Фестиваля-конкурса осуществляется в течение 7 дней после 

проведения. Информация о результатах рассылается в образовательные учреждения по 

электронной почте. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Победители и призёры определяются по наибольшей сумме баллов. 

6.2. По итогам Фестиваля-конкурса МОУ «СОШ №15» направляет в 

общеобразовательные учреждения список победителей и призёров. 

6.3. Победители и призёры Фестиваля-конкурса награждаются дипломами. Все участники 

получают электронный сертификат участника. 

6.5. Результаты Фестиваля-конкурса будут размещены на сайте МОУ «СОШ №15» 

http:www.webschool15.ru. и в официальной группе ВКонтакте 

https://vk.com/club174170846. до 07 февраля 2022 года. 



Приложение 1 

Заявка на участие в Фестивале-конкурсе «России верные сыны...» 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Краткое 

название ОО 

Наставник 

 

Контактный телефон, 

адрес электронной почты 

1 Иванов Андрей 

Иванович 

8  ФИО  

2 ФИО  

3 ФИО  

4 ФИО  

5 ФИО  

 

Заявка заполняется только в предложенной форме в формате Microsoft Office Word. 

Все поля заявки обязательны для заполнения. 

Заявка считается принятой, если получено подтверждение, что она принята. Заявки 

принимаются до 20 января 2022 года на электронный адрес ira11081985@mail.ru с 

пометкой «фестиваль-конкурс». 

По всем организационным вопросам обращаться:  8-8172 -27-27-60 Гладина Татьяна 

Михайловна. 

Приложение 2 

Состав жюри Фестиваля-конкурса «России верные сыны...» 

 

Председатель жюри 

1. Гладина Татьяна Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«СОШ №15». 

Члены жюри 

2. Кустова Юлия Анатольевна, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №15». 

3.  Андреева Татьяна Александровна,  учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№15». 

4. Дубровская Ирина Александровна, педагог-организатор  МОУ «СОШ №15». 

5. Сереброва Ирина Юрьевна, советник директора по воспитанию  МОУ «СОШ №15». 

 

Приложение 3 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

, 

(ФИО несовершеннолетнего) приходящегося мне _____________, даю свое согласие в 

МОУ «СОШ №15» на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; образовательная организация; класс. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях формирования банка данных по участникам городских 

мероприятий. 

mailto:ira11081985@mail.ru


Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование. 

Я проинформирован, что МОУ «СОШ №15» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 20__ г. _____________ /_________________/ 

Подпись Расшифровка подписи 

 
 

 



 

1.Какому известному лётчику-вологжанину периода Великой Отечественной 

войны принадлежит запись в дневнике после одного из своих боёв: «Немцев было 

больше, но на стороне наших лётчиков мастерство и стойкость. Пользуясь 

известной формулой воздушного боя, мы завладели высотой, на большой скорости 

налетели на вражеские самолёты и с близкой дистанции открыли по ним 

прицельный огонь». Какая школа города Вологды носит  его имя. За правильный 

ответ – 1 балл. 

2.Кому принадлежит фраза: «В моей жизни Клубов занимал так много места, я так 

его любил, что никто из самых лучших друзей не смог возместить этой утраты». За 

правильный ответ – 1 балл. 

3.Из скольких томов составлена Книга Памяти Вологодской области? За 

правильный ответ – 1 балл. 

 

4.Поставьте в хронологическом порядке следующие военные события, 

происходившие  в период Великой Отечественной войны на территории 

Вологодской области. За правильный ответ – 1 балл, доп.баллы за каждую точную 

дату события. 

1. Первая бомбардировка Северной железной дороги на территории 

Вологодской области.  

2. Открытие 1 эвакогоспиталя №1184.  

3. Начало Оштинской обороны.  

4. Прибытие 1 эшелона с эвакуированными ленинградцами в Вологду.  

5. Сбитие немецкого бомбардировщика «Юнкерс - 88» череповецким летчиком 

Александром Годовиковым в районе Кадуя.  

6. Создание Вологодского комитета обороны.  

7. Окончание Оштинской обороны.  

8. Прибытие 1 эшелона с ранеными в Вологду.  

 

5.Соотнесите фотографию и Ф.И.О. вологжанина - Героя Советского Союза. За 

правильный ответ – 1 балл. Например, А3, Б1 и т.д. 

1.  

А. Преображенский Евгений 

Николаевич 



2.  

Б. Жуков Михаил Петрович 

3.  

В. Каберов Игорь Александрович 

4.  

Г. Клубов Александр Федорович  

5.  

Д. Щетинин Николай Иванович 

6.  

Е. Прокатов Василий Николаевич  



7.  

Ж. Конев Иван Степанович  

8.  

З. Панкратов Александр 

Константинович  

 

6.Перечислите улицы Вологды, названные в честь вологжан – Героев Советского 

Союза, указав при этом Ф.И.О. героя, звание, род войск, краткое описание подвига 

(в 5-6 предложениях). За каждый правильный ответ – 5 баллов. 

7.Дайте название памятника и укажите место его нахождения в  городе Вологде. За 

каждый правильный ответ – 2 балла. 

1.  

 

2.  

 



3. 

 

 

4.  

 

5. 

 

 

6.  

 



7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 



11.  

 

12.  

 

13.  

 

 

 

 


