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ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружной Интерактивной игре 

«Есть память, которой не будет забвенья, и Слава, которой не 

будет конца!», посвящённой Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 

Раздел 1. Общие положения 

1.1, Окружная Интерактивная игра «Есть память, которой не будет 

забвенья, и Слава, которой не будет конца!», посвящённая Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне, проводится в рамках пункта 4.3. 

подпрограммы IV постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры от 5.10.2018 № 338-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие 

образования» и является составной частью годового плана основных 

мероприятий автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе». 



1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения окружной интерактивной игры «Есть память, которой не будет 

забвенья, и Слава, которой не будет конца!», посвящённой Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне (далее — Игра). 

1 .З . Учредители Игры: 

Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского 

автономного округа — Югры; 

1.4. Организаторы Игры. 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе»; 

 Региональная общественная организация «Союз поисковых 

формирований Ханты-Мансийского автономного округа — Югра «Долг и 

Память Югры»; 

1.5, Руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет 

организационный комитет Игры. 

1.6. В состав организационного комитета Игры включаются 

представители: Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе», Региональной общественной организации «Союз 

поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа — Югра 

«Долг и Память Югры», 

Раздел 2. Дата и форма проведения Игры 

2.1. Дата проведения Игры: с 18 по 31 мая 2020 года  этап — 18 по 22 мая: 

Регистрация на сайте https://cpgvs.ru, ответы на вопросы. 

П этап — 22 по 31 мая: Подведение итогов Игры, размещение дипломов, 

сертификатов на сайте https://cpgvs.ru. 

22. Форма проведения — заочная (онлайн). 

Раздел З. Цели и задачи Игры 



3.1. Игра проводится с целью духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания молодёжи Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры. 

З .2. Основными задачами Игры являются: 

- формирование в молодежной среде уважительного отношения к Родине, ее 

истории, культуре, традициям; стимулирование развития интеллектуального 

потенциала личности и интереса к духовно-нравственной культуре Отечества; 

Раздел 4. Участники Игры 

4.1. В Игре могут принять участие воспитанники военно-патриотических 

клубов (объединений) учащиеся общеобразовательных школ, в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Раздел 5. Порядок проведения Игры 

5.1, Участники Игры изучают историю Отечества. 

5.2. Регистрация на сайте «Центра подготовки граждан к военной службе» 

основные поля регистрации:  

- E-mail 

- Пароль 

Повторить пароль 

- ФИО (Фамилия Имя Отчество) — заполняется корректно Кириллицей. 

- Подтверждение E-mail 

5.3. В разделе Викторины, участнику предлагается ответить на 20 

вопросов за 30 минут по следующим темам: Курская битва; Сталинградская 

битва; Герои Советского Союза; Нюрнбергский процесс; Война в цифрах; 

награды Великой Отечественной войны.  

Раздел 6. Состав жюри Игры. 

6.1. Жюри Игры является коллегиальным органом. 

6.2, Жюри Игры состоит не менее чем из З человек представителей 

Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 



службе», Региональной общественной организации «Союз поисковых 

формирований Ханты-Мансийского автономного округа Югра «Долг и Память 

Югры», и преподавателей истории. 

6.3. Решение Жюри о признании победителей Игры утверждается 

оргкомитетом Игры. 

Раздел 7. Определение победителей Игры. 

7.1. Определение победителей осуществляет жюри, состав которого 

утверждается оргкомитетом Игры. 

7.2. За каждый правильный ответ присуждается 5 баллов, неправильный 

ответ или отсутствие ответа: 0 баллов. 

7.3. Итоги Игры будут размещены на сайте автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» 

https://cpgvs.ru. 

Каждому участнику Игры, не ставшим победителем, вручается 

сертификат участника Игры. 

Победители Игры награждаются дипломами. 

8. Контакты 

8.1. Контактные лица: 

Головизин Владимир Сергеевич, старший специалист по работе с 

молодежью отдела военно-патриотического воспитания Учреждения, т: 8 

(3467)31-56-84; 

Елисеев Игорь Владимирович, ведущий специалист по защите 

информации Учреждения, т:8(З467)З 1-56-85. 


