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1.  Общие положения 

 
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

В битве с фашизмом участвовало более 200 тысяч жителей Курганской области, 

которые вместе со всей страной внесли весомый вклад в Победу. Летопись военных лет 

хранит тысячи и тысячи примеров образцового исполнения нашими земляками воинского 

долга, героизма, беззаветного служения Родине. Проявления героизма и 

самопожертвования многих зауральцев поистине уникальны. 

Ратный и трудовой подвиг замечательных людей Зауралья заслуживает того, чтобы о 

нѐм знали и помнили. Наш долг перед поколением победителей - сохранить историческую 

память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 

солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной 

войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

Историко-краеведческая викторина «Зауральцы в Великой Отечественной войне» 

посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и призвана 

стимулировать население к познанию истории родного края, способствовать 

патриотическому воспитанию населения. 

 

Настоящее положение об историко-краеведческой викторине «Зауральцы в Великой 

Отечественной войне» определяет порядок организации и проведения, а также 

подведения итогов викторины и награждения победителей. 

2. Участники викторины 

Участниками викторины могут быть все жители Курганской области. 

Викторина проводится по двум группам участников: 



первая группа — дети в возрасте до 18 лет; 

вторая группа — взрослое население. 

3. Организаторы викторины 

Организаторами викторины являются Правительство Курганской области, 

редакционная группа сайта «Лица Зауралья» и редакция областной общественно-

политической газеты «Новый мир». 

Викторина проводится при участии Курганской областной универсальной научной 

библиотеки имени А. К. Югова, архивов и музеев Курганской области. 

Для организации и подведения итогов викторины создаѐтся Оргкомитет. 

Оргкомитет викторины: 

 объявляет об условиях, порядке и начале проведения викторины; 

 создаѐт независимую комиссию для экспертизы номинируемых материалов; 

 организует церемонию вручения наград. 

Информационное обеспечение проведения викторины осуществляют сайт 

Правительства Курганской области www.kurganobl.ru, редакция областной 

общественно-политической газеты «Новый мир» www.nm45.ru, редакции городских и 

районных газет, сайты: «Лица Зауралья» www.persona.kurganobl.ru, Курганской 

областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова www.kounb.kurganobl.ru. 

Финансирование организации викторины и награждение победителей осуществляется 

Правительством Курганской области. 

4. Цели и задачи викторины: 

 вызвать интерес к истории Зауралья и его замечательным людям; 

 активизировать чувства патриотизма, гордости за свою малую родину и 

причастности к еѐ судьбе;  

 предоставить участникам возможность проявить себя в интеллектуальной и 

поисково-исследовательской деятельности. 

5. Сроки проведения викторины 

Викторина проводится с  25 декабря 2014 года по 15 апреля 2015 года. 

6. Требования к участникам викторины 

В подготовке ответов на вопросы викторины участники могут использовать сайт 

«Лица Зауралья», краеведческую литературу, публикации средств массовой информации, 

документы, хранящиеся в фондах библиотек, архивов, музеев, Интернет, другие 

источники. 

При оценке работ участников викторины учитываются: 
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•    знание истории Зауралья, подвигов его жителей  и трудовых коллективов в годы 

Великой Отечественной войны; 

•    точность и полнота ответов; 

•    умение использовать и преподнести собранный материал; 

•    представление новых лиц, внесших достойный вклад в победу советского народа над 

фашистской Германией. 

7. Порядок представления работ 

Ответы представляются в печатном или электронном виде, могут сопровождаться 

фотографиями (с подписями и названиями), копиями документов, графическими и 

другими элементами. 

Ответы отправляются по адресу: г. Курган, улица Гоголя, 61, 

Общественная приѐмная Губернатора Курганской области или  

на электронный адрес: persona45@kurganobl.ru 

Срок предоставления ответов – до 15 апреля 2015 года. 

К ответам прилагаются Анкеты участников викторины. 

 

Анкета участника 

 

Фамилия, имя, отчество      

Возраст     

Образование 

Место учѐбы (наименование учебного заведения, класс, курс)     

Место работы, должность 

Домашний адрес     

Телефон 

Электронный адрес     

Другие сведения (по усмотрению участника) 

Дата     

 

«___» _______________ 2015 г. 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

Итоги викторины подводятся Оргкомитетом с 25 апреля до 5 мая 2015 года. 

Для награждения победителей викторины учреждаются Гран при, дипломы и призы 

победителей и лауреатов. 

Гран при и главный приз — ноутбук присуждается участнику, наиболее полно и 

интересно представившему информацию по вопросам викторины. 

В первой группе: 

Участнику, занявшему первое место, вручается диплом первой степени и приз — 

планшет. 

Участнику, занявшему второе место, вручается диплом второй степени и приз — 

смартфон. 
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Участнику, занявшему третье, вручается диплом третьей степени и приз — 

электронная книга. 

Во второй группе: 

Участнику, занявшему первое место, вручается диплом первой степени и приз — 

цифровой фотоаппарат. 

Участникам, занявшим второе и третье места, вручаются дипломы второй и третьей 

степени, соответственно, и цифровые камеры. 

Работы участников могут отмечаться специальными призами, учреждѐнными 

организаторами и спонсорами викторины. 

Подведение итогов и награждение победителей состоится в мае 2015 года, в канун Дня 

Победы. 

Итоги викторины будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса, в Курганской 

областной общественно-политической газете «Новый мир», в других средствах массовой 

информации. 

 


