Информационное письмо
Исторический парк «Россия – моя история» в г. Махачкале и
Исторический факультет Дагестанского государственного университета 17–
18 мая 2018 г. проводят на площадке Исторического парка «Россия – моя
история» Открытую республиканскую викторину «Знать прошлое, чтобы
понимать

настоящее

общеобразовательных

и
школ,

предвидеть
СУЗов,

будущее»

студенческой

среди
молодёжи

учащихся
ВУЗов,

посвящённая 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Викторина проводится в два этапа:
17 мая – среди студенческой молодёжи ВУЗов.
18 мая – среди учащихся общеобразовательных школ и СУЗов;
Викторина пройдет в конференц-зале Исторического парка «Россия – Моя
история» в г. Махачкале по адресу: пр-т. им. И. Шамиля 31 «г» (вход со
стороны И. Казака).
Регистрация участников – 10.00. Начало мероприятия в 10.30.
Участники Викторины прибывают в день участия (по категории).
Заявки на участие команд подаются в срок до 17 мая 2018 г. по
электронному адресу rasimkarmukov@mail.ru.
Команды, не подавшие заявки в указанный срок, к участию в Викторине не
допускаются.
Контактные лица:
Для участников 17 мая (из ВУЗов) –
Эмирханов Исмаил Асланович (8-988-2001979)
Абдуразаков Руслан Абдуразакович (8-9882943006)
Магомедов Роберт Магомедович (8-9886977684)
Для участников 18 мая (из школ и СУЗов) –
Хавчаев Муслим Магомедович (тел.: 89387963220)

Положение
о проведении открытой Республиканской викторины «Знать прошлое,
чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее» на патриотическую
тематику среди учащихся общеобразовательных школ, СУЗов и ВУЗов,
посвящённой 73-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Цели и задачи
– Активизация работы по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию детей;
– Выявление одаренных учащихся в области знаний по истории и культуре
России и Дагестана.
1.2. Учредитель
Учредитель – Исторический парк «Россия – Моя история» г. Махачкала,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
1.3. Участники Викторины
В Викторине участвуют команды учащихся общеобразовательных школ,
СУЗов и ВУЗов, в составе – 3 чел. (2 участника и 1капитан), в возрасте от 10 до
17 лет.
Документы и порядок подачи заявок для участия в Викторине:
1. Именную заявку с указанием Ф.И.О. участников, год рождения, домашний
адрес, наименование района, города (посёлка) и полное название учебного
заведения, подписанную руководителем (форма прилагается);
2. Во время выступлений участникам команды необходимо иметь при себе
паспорт или свидетельство о рождении.
В случае не предоставления указанных документов или несоответствия их
Положению, а также при обнаружении нарушений заявленного состава команда
снимается с соревнований.
2. Программа Викторины
Участвует команда в полном составе – 3 человека. Конкурс проводится
обсуждением 10 вопросов.
2.1. Конкурс «Знание истории России»
– отражение внешней агрессии, герои России, важнейшие даты истории
Российского Государства, ВОВ 1941–1945 гг., создание отечественной военной
– техники (конструкторы, КБ и т.д.), выдающиеся достижения отечественной
науки (выдающиеся ученые) и техники, развитие авиации и ВМФ, освоение
космоса, ядерной энергетики, Севера (ледокольный флот, станции и т.д.),
Дальнего Востока и другие выдающиеся события.
2.2. Конкурс «Знание культуры России»
– деятели искусства и культуры, художники, скульпторы, писатели,
музыканты, театральные деятели (авторы и произведения), просветители,
ведущая роль и место произведений в развитии отечественной культуры,
народные мастера и промыслы ДПИ.

2.3. Конкурс «Знание истории Дагестана»
– народно-освободительные войны, отражение внешней агрессии,
политические
образования,
культурно-исторические
связи
истории,
общественные и политические деятели науки, известные народные герои, герои
России, важнейшие даты истории Государства и права, Герои ВОВ 1941–1945
г., создание отечественной военной – техники (конструкторы, КБ и т.д.).
Достижения отечественной науки (выдающиеся ученые) и техники, развитие
авиации и ВМФ, освоение космоса, ядерной энергетики и т.д.), и другие
выдающиеся события.
2.4. Конкурс «Знание культуры Дагестана»
– ведущая роль и место произведений в развитии отечественной
культуры, деятели культуры и искусства, авторы и произведения - литературы,
кинематографии, музыки, театральные деятели (авторы и произведения),
просветители, художники, скульпторы, народные мастера и промыслы ДПИ.
2.5. Конкурс «Капитанов»
В конкурсе участвуют капитаны команд. Конкурс проводится
обсуждением 8 вопросов: 2 вопроса по истории России, 2 вопроса по культуре
России, 2 вопроса по культуре Дагестана и 2 вопроса по истории Дагестана.
При возникновении равенства баллов задается дополнительный 1 вопрос
до первой ошибки и определения победителя.
3. Критерии оценки (оценивается правильность ответов на историческую
викторину);
- владение историческим материалом;
- глубина отражения на поставленный вопрос;
- художественно-литературная мотивация ответа;
- выразительное композиционное владение материалом;
- общая композиция и полнота освещения темы;
- мастерство и артистизм, культуры ответов;
- оптимальность выбранного ответа;
- степень художественного решения ответа;
- творческая индивидуальность.
Примечание: оценка каждого вопроса оценивается по пятибалльной
системе. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов. При равенстве
баллов преимущество получает команда, ответившая лучше на дополнительные
вопросы.
4. Финансовые условия
Расходы, связанные с проездом и питанием участников Викторины и
руководителей за счет командирующих организаций. Расходы по организации и
проведению Викторины, награждение команд-победительниц, за счет
оргкомитета.
Знатоки, занявшие 1, 2, 3 места в номинации награждаются грамотами.
Команды, занявшие в Викторине 1, 2, 3 места, награждаются дипломом и

абонементом на бесплатное посещение Исторического парка «Россия – моя
история» сроком на 3 месяца.
5. Заявка
Для участия в викторине образовательное учреждение в срок до 17 мая
2018 года должно подать заявку в организационный комитет по электронному
адресу rasimkarmukov@mail.ru.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ
«ЗНАТЬ ПРОШЛОЕ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ НАСТОЯЩЕЕ
И ПРЕДВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ»
Образовательное учреждение_________________________________________
Название команды __________________________________________________
№

Состав команды (ФИО)

1.
2.
3.

Руководитель делегации:

Должность:

Номер телефона руководителя делегации:

6. Оргкомитет Викторины
Берет на себя обязательства выполнять условия, обеспечивающие
единство механизма отбора конкурса, прежде всего использование общих
критериев.
Определяет порядок и формы, место и дату проведения Республиканского
финала Викторины, список участников, утверждает состав жюри. Руководство
подготовкой и проведением Викторины осуществляется Оргкомитетом, в
состав которого входят представители заинтересованных структур и дополняют
его по своему усмотрению

Жюри викторины (для участников из школ и СУЗов):
Байрамбеков Марат Мирзоевич – зав. сектором культуры и искусства
Народов Дагестана ДНИИ им. А.А. Тахо-Годи;
Исалабдулаев Магомед Абдулаевич – к.и.н., в.н.с. сектора культуры и
искусства народов Дагестана ДНИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи;
Магомедов Роберт Магомедович – ст. преп. кафедры Всеобщей истории
ДГУ, лектор Исторического парка «Россия – моя история»;
Эмирханов Исмаил Асланович – к.и.н., доцент кафедры Всеобщей истории
ДГУ, лектор Исторического парка «Россия – моя история»;
Курбанов Ахмед Джабраилович – д.и.н., проф. кафедры Отечественной
истории России ДГУ, историк Исторического парка «Россия – моя история».

