
 

1. Общие положения 

Республиканская заочная военно-историческая викторина «Страна заповедная – 

Башкортостан» (далее викторина) проводится в рамках Всероссийской детско-

юношеской историко-патриотической игры «Наследники Победы», посвященной 70-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2. Цели и задачи 

Цель:  
Воспитание юного гражданина Республики Башкортостан средствами 

краеведения. 

Задачи:  

Приобщение учащихся к знаниям, отражающим общественное и культурное 

развитие Республики. 

Выявление знатоков исторического, культурного, природного наследия родного 

края. 

3. Организаторы 

Министерство образования Республики Башкортостан, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий. 

4. Участники 

         К участию в викторине приглашаются учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 

под руководством педагогов.  

5. Время проведения 

Республиканская заочная военно-историческая викторина «Страна заповедная – 

Башкортостан» проводится в период с 10 ноября 2014 г. по 25 февраля 2015 г.  

Ответы на  вопросы викторины направляются на электронную почту оргкомитета 

не позднее 1 февраля 2015 г. Работы,  поступившие позднее указанного срока 

оргкомитетом не рассматриваются. 

25 февраля 2015 г. на сайте ГБОУ ДОД Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий будет 

размещен протокол викторины. 



6. Условия участия 

Викторина состоит из десяти вопросов. Работы, направленные на викторину, 

должны состоять из ответов и соответствовать поставленному вопросу.  

На каждый ответ отводится 1 страница. Фотокопии, схемы, рисунки и т.д. 

размещаются в тексте ответа. 

Вначале каждого текста (ответа) на поставленный вопрос необходимо кратко 

сформулировать ответ с выделенным шрифтом, далее дать полный ответ. 

Ответы на вопросы викторины должны состоять из авторски переработанных 

текстов согласно списку всей использованной литературы и источников информации. 

Список использованной литературы и источников приводится в конце каждого ответа 

внизу страницы.  

Объем работы 11 страниц компьютерного текста, в том числе титульный лист.  

На титульном  листе работы должны быть указаны (см. Приложение 1): 

 вверху по центру: полное наименование образовательного учреждения, 

населенного пункта; 

 в центре: название конкурса; 

 ниже справа: фамилия, имя (полностью), место учеты автора работы,  

 фамилия, имя, отчество руководителя, должность, место работы, 

 внизу по центру: населенный пункт, год создания работы. 

Каждая работа выполняется 1 автором. Идентичные работы, направленные под 

разным авторством оргкомитетом конкурса не рассматриваются. Работы проходят 

проверку на плагиат. Тексты, не имеющие авторской обработки, не рассматриваются. 

Работы оформляются в электронном варианте в формате DOC или RTF и 

направляются на электронную почту:  kraevedrb@mail.ru  

Телефон для справок: 8 (347) 273-26-04 (краеведческий отдел).  

7. Критерии оценки 

В работах авторов оценивается: 

 правильность и полнота ответов (каждый ответ - до 1 балла); 

 оформление списка использованной литературы и источников информации - до 

1 балла; 

 оформление работы - до 1 балла. 

Максимальная оценка 12 баллов. 

8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов викторины проводится оргкомитетом по результатам 

правильных ответов участников. Победители и призеры награждаются дипломами 

Министерства образования Республики Башкортостан. Лауреаты викторины 

награждаются свидетельствами ГБОУ ДОД Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий. 
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9. Вопросы викторины «Страна заповедная - Башкортостан» - 2014 

 

1. За что Гитлер объявил нашего земляка своим личным врагом? Назовите его 

фамилию имя и отчество. Что вы о нем знаете?  

2. Уроженцу Башкортостана было присвоено звание «Праведник народов мира». Его 

имя занесено на стену праведников в одноименном музее в Иерусалиме. Что вам о нем 

известно? Как увековечено его имя? 

3. Назовите первого из башкир, удостоенных звания Героя Советского Союза. Как он 

погиб? 

4. «Только взошло солнце, в лесу началась обычная жизнь. Кто свое оружие 

проверяет, кто пуговицу к одежде пришивает, а кто-то заводит мотор. Исходят паром 

большие котлы на лужайке. В землянке связи пищат аппараты Морзе, бегут по 

телефонным проводам новые приказы. Командиры взводов обходят с проверкой 

шалаши и палатки. Но, при обыденности утренних хлопот, во всем чувствовалась 

напряженность. Уже близко дыхание боя». 

Как называется произведение? Что вы знаете о его авторе? 

5. Ее именем назван теплоход, улицы в г. Москве и г. Уфе. В г. Челябинске в честь 

подвига нашей землячки установлен памятник. Она первой  в  Республике  среди  

женщин  была удостоена звания Героя Советского Союза. Что вы знаете о ее подвиге? 

6. В конце июля  1945 г. произошло событие,  которое с нетерпением ожидали не 

только все жители Уфы, но и всей Республики. Какое событие произошло в этот день? 

Назовите точную дату. 

7. На премьере своей Седьмой (Ленинградской) симфонии в Башкирии присутствовал 

Д.Д. Шостакович. Где и когда это произошло это событие? 

8. Внук уфимского купца М. Степанова-Зорина, который в 1909 году начал возводить 

в г. Уфе храм Вознесения Господня. Этот художник участвовал в боях под 

Сталинградом, обороне Ленинграда, форсировании Днепра, штурме Кенигсберга. 

Широко известна его портретная работа, на которой изображен наш земляк – Герой 

Советского Союза. Что вам известно об этом художнике? Как называется его 

портретная работа? 

9. Какое отношение имеет город, названный в честь болгарского средневекового 

воеводы к увековечиванию памяти Героя Советского Союза? 

10. Кто первым водрузил Знамя Победы над рейхстагом в 1945 году? Что вам об этом 

известно? 



Приложение1. Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № ХХ с. Батырово  

муниципального района  ХХХХХХХ район Республики Башкортостан 
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