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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса, посвященного 

75-летию Сталинградской битвы 

(далее – Конкурс) 

 

Сталинградская битва – крупнейшее сражение Великой Отечественной войны, 

длившееся двести дней, с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.  

В 2018 году исполняется 75 лет со дня ее окончания.  

 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель – содействие углублению знаний участников по отечественной 

военной истории.  

1.2. Задачи: 

– мотивировать участников Конкурса к изучению отечественной военной 

истории; 

– способствовать воспитанию у молодежи чувства гордости и уважения к своей 

Родине; 

– создать условия для развития у участников Конкурса самостоятельного 

мышления, навыков работы с информацией, способностей к ее анализу и 

обобщению. 

2. Учредители и организаторы  

2.1. Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество»  

(далее – АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество») при участии Департамента внутренней 

политики Правительства Вологодской области. 



2.2. Организатор – АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». 

3. Участники  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются представители детских и 

молодежных общественных объединений, образовательных организаций, 

предприятий, организаций Вологодской области в возрасте от 14 до 30 лет. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие. Коллективы к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

4. Организация и содержание 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 2 февраля – 23 марта 2018 года. 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  

– 14–18 лет; 

– 19–30 лет. 

4.3. Этапы проведения Конкурса: 

– 2 февраля – 16 марта 2018 года – прием конкурсных материалов; 

– 16–30 марта 2018 года – работа жюри по оценке конкурсных материалов. 

4.4. Конкурс включает в себя два конкурсных задания: «Тест на знание 

Сталинградской битвы», «Письмо герою-вологжанину – участнику Сталинградской 

битвы». 

4.4.1. Конкурсное задание «Тест на знание Сталинградской битвы» содержит  

26 вопросов закрытого и открытого типа для каждой возрастной категории 

(Приложение 1). 

4.4.2. В рамках конкурсного задания «Письмо герою-вологжанину – участнику 

Сталинградской битвы» участнику Конкурса необходимо написать письмо с 

обращением к вологжанину – участнику Сталинградской битвы.  

С именами вологжан – участников Сталинградской битвы и их биографиями 

можно ознакомиться в энциклопедическом словаре биографий «Вологжане в 

Сталинградской битве» (редакционная коллегия: В. К. Смирнов, В. В. Судаков, С. 

Н. Цветков, Э. П. Марин, Г. М. Подьяков, Т. Ю. Прилежаева. – Вологда, 2012. – 176 

с.), также информацию о вологжанах – участниках Сталинградской битвы можно 

найти самостоятельно. 



4.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 16 марта 2018 года: 

– зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

пройдя по ссылке: https://ais.fadm.gov.ru/ (инструкция по регистрации представлена 

в Приложении 2); 

– заполнить согласие на обработку персональных данных – Приложения 3, 4. 

Согласия необходимо прислать по почте либо предоставить лично координатору по 

адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, каб. № 2; 

– выполненные конкурсные задания направить на адрес электронной почты 

координатора: patriotika35@yandex.ru, указав в теме письма «Областной конкурс, 

посвященный Сталинградской битве». 

4.5.1. Ссылка для регистрации также размещена на молодежном портале 

Вологодской области upinfo.ru. 

4.6. Требования к оформлению конкурсных заданий 

4.6.1. Конкурсные материалы направляются в электронном виде (одним 

документом) в формате pdf, шрифт – Times New Roman, начертание – обычное, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5 строки. 

4.6.2 Ответы на тестовые задания оформляются согласно форме ответов – 

Приложение 5. 

4.6.3 Конкурсное задание «Письмо герою-вологжанину – участнику 

Сталинградской битвы» должно соответствовать теме Конкурса; оформляется в 

свободной форме; рекомендуемый объем – не более 3 страниц. 

4.6.4. Выполненные конкурсные задания, не соответствующие требованиям, к 

участию не допускаются. 

4.7. Выполненные конкурсные задания могут быть использованы полностью 

или частично организаторами Конкурса на свое усмотрение. Работы не 

рецензируются. Лучшие работы конкурсного задания «Письмо герою-вологжанину 

– участнику Сталинградской битвы» будут размещены на молодежном портале 

Вологодской области upinfo.ru. 

 



5. Подведение итогов 

5.1. Для оценки выполненных конкурсных заданий организаторы Конкурса 

формируют жюри, в состав которого войдут специалисты в области отечественной 

истории, представители общественных объединений, специалисты сферы 

государственной молодежной политики.  

5.2. Оценка жюри конкурсных заданий 

5.2.1. Каждый правильный ответ конкурсного задания «Тест на знание 

Сталинградской битвы» оценивается в 1 балл. 

5.2.2 Конкурсное задание «Письмо герою-вологжанину – участнику 

Сталинградской битвы» оценивается в соответствии с критериями, 

представленными в Приложении 6.  

5.2.3. По итогам оценки конкурсных работ каждым членом жюри баллы 

суммируются. Формируется итоговая сводная ведомость. В случае равного 

количества баллов у нескольких участников предпочтение отдается участнику, чья 

конкурсная работа направлена раньше других. 

5.3. В каждой возрастной категории будут определены три призера  

(1, 2, 3 места). Призеры будут награждены дипломами, ценными призами. В случае, 

если в любой из возрастных категорий заявится менее трех человек, категория 

Конкурса считается несостоявшейся. 

5.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на молодежном портале 

Вологодской области upinfo.ru и в группе «Патриотика35» социальной сети 

«ВКонтакте» не позднее 30 марта 2018 года. 

6. Координатор 

Беляева Виктория, специалист по работе с молодежью отдела гражданско-

правового и патриотического воспитания и поддержке молодежных и гражданских 

инициатив АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», тел./факс: (8172) 23-02-13 (доб. 2943), 

адрес эл. почты: patriotika35@yandex.ru. 
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Приложение 1 

 

Конкурсное задание «Тест на знание Сталинградской битвы» 

 
1. Укажите хронологические рамки Сталинградской битвы. 

а) 17.07.1942 г. – 02.02.1943 г.; 

б) 08.09.1941 г. – 27.01.1944 г.; 

в) 23.08.1942 г. – 05.02.1944 г.; 

г) 10.07.1942 г. – 02.02.1943 г. 

2. Какие основные этапы Сталинградской битвы традиционно выделяют историки? 

а) I этап – Оборонительный, II этап – Контрнаступательный, III этап – Оборонительный; 

б) I этап – Оборонительный, II этап – Контрнаступательный; 

в) I этап – Отступательный , II этап – Оборонительный, III этап – Контрнаступательный 

3. Контрнаступательный период битвы под Сталинградом продолжался: 

а) с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.; 

б) с 10 ноября 1942 г. по 15 декабря 1942 г.; 

в) с 1 ноября 1942 г. по 10 февраля 1943 г. 

4. Что связывает между собой маршала С. К. Тимошенко, генерала В. Н. Гордова и генерала 

А. И. Еременко? Два правильных ответа. 

а) Они в разные периоды Сталинградской битвы являлись командующими Сталинградского 

фронта; 

б) Они в разные периоды Сталинградской битвы являлись командующими Юго-Западного 

фронта; 

в) Они в разные периоды Сталинградской битвы являлись командующими Северо-Западного 

фронта; 

г) Они все Герои Советского Союза. 

5. Соотнесите силуэты с названиями техники Советского Союза и Германии, которую 

стороны использовали в Сталинградской битве:  

 

А. «Messerschmitt Bf.109» 1. 

 

  

 



Б. «Ил-2» 2. 

В. «Ла-5» 3  

 

Г. «He 111» 4. 

 

 

 

 

  

Д. «Т-26» 5.  

  

 

 

 

 

  

Е. «Pz.Kpfw. III» 6. 

 

 

  

 

 

  

Образец ответа: 1-Г; 2-А и т. д. 

6. Укажите основные итоги Сталинградской битвы. 

а) Советские войска приобрели бесценный опыт окружения и уничтожения противника. 

б) Через пару месяцев после победы русских войск в Сталинградской битве союзники начали 

операцию по высадке войск в Нормандии. 



в) Победа вызвала новый подъем национально-освободительного движения в Европе. 

г) Победа положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. 

д) Германия понесла небольшие потери в результате битвы и вскоре перешла в наступление. 

е) Победа укрепила моральный дух советского народа. 

ж) Людские потери Советского Союза в Сталинградской битве были в разы меньше, чем потери 

Германии. 

7. Планы немецкого командования перед Сталинградской битвой включали в себя: 

а) Прикрытие наступления на Кавказе. 

б) Только разгром советских войск на Сталинградском фронте. 

в) Разгром советских войск на Сталинградском фронте, захват Сталинграда и оккупация Нижнего 

Поволжья. 

г) Взять Сталинград и возобновить наступление под Москвой. 

8. Кто из перечисленных военачальников не принимал участие в битве за Сталинград? Два 

правильных ответа. 

а) Г. Гот; 

б) В. И. Чуйков; 

в) Г. Гудериан; 

г) Н. Ф. Ватутин;  

д) И. С. Конев; 

е) Ф. Паулюс. 

9. Знаменитый сталинградский снайпер, уничтоживший более 300 фашистов: 

а) В. Г. Зайцев; 

б) И. К. Алейников; 

в) Я. Ф. Павлов. 

10. С 23 августа 1942 года до окончания Сталинградской битвы металлургический завод 

«Красный Октябрь»: 

а) выпускал высококачественную сталь; 

б) выпускал детали для минометов, танков, снарядов; 

в) не работал; 

г) перешел в руки немцев. 

11. Восстановите хронологическую последовательность событий Сталинградской битвы: 

а) выход немцев к Волге севернее Сталинграда; 

б) начало уличных боев; 



в) сдача в плен Ф. Паулюса; 

г) начало ликвидации группировки Паулюса, окруженной советскими войсками; 

д) окружение армии Паулюса; 

е) окончательная капитуляция немецких частей под Сталинградом. 

12. Картину «Клятва на берегу Волги» написал художник: 

 

а) И. Лукомский; 

б) П. Кривоногов; 

в) И. Тоидзе 

13. Кто был командиром 13-й гвардейской стрелковой дивизии, принявшей участие в самых 

тяжелых боях за Мамаев курган? 

а) А. И. Родимцев; 

б) Н. И. Крылов; 

в) Л. З. Мехлис; 

г) С. И. Руденко. 

14. Сколько дней длилась Сталинградская битва. Укажите только число. 

15. Как называется военная операция, которая изображена на схеме? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Кто изображен на данном портрете? Укажите Ф. И. О. 

 

17. О каком памятнике идет речь в отрывке стихотворения?  

Сквозь столп огня Мамаева кургана, 

[…] на зов детей пришла: 

Здесь 30 тысяч сыновей я потеряла, 

Спасти от смертной доли не смогла! 



Она склонилась над погибшими сынами, 

В последний раз их крепко обняла, 

Нашла оружие, сама что закаляла, 

Тяжёлый меч возмездья подняла. 

18. О каком герое Сталиградской битве пишет поэт Демьян Бедный? Укажите Ф. И. О. 

Он пал, но честь его жива; 

Герою высшая награда, 

Под именем его слова: 

Он был защитник Сталинграда. 

В разгаре танковых атак 

Был краснофлотец […], 

Им до последнего патрона 

Держалась крепко оборона. 

Но не под стать морской братве 

Врагу показывать затылки, 

Уж нет гранат, осталось две 

С горючей жидкостью бутылки. 

Герой боец схватил одну: 

«В последний танк ее метну!», 

Исполненный отваги пылкой, 

Стоял он с поднятой бутылкой. 

19. Кто был главнокомандующим 6-ой немецкой армии во время Сталинградской битвы? 

Укажите фамилию главнокомандующего. 

20. Дайте название операции, изображенной на данной карте: 



 

21. Назовите современное название Сталинграда? Укажите название города. 

22. Какое название носил город Сталинград до 1925 года? 

23. Перечислите страны – союзницы Германии, войска которых принимали участие в боях 

под Сталинградом? 

24. Перед вами фотографии памятников, посвященных памяти Сталинградской битвы. 

Укажите их названия. 



а)  

б)  

в)  



г)  

25. Из какого документа приведен данный отрывок?  

«…Враг бросает на фронт все новые силы, не считаясь с большими для него потерями, лезет 

вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши 

города и села … Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. 

Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно 

ослаблять нашу оборону, нашу Родину… Мы должны установить в нашей армии строжайший 

порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте.» 

26. Ниже приведен отрывок из мемуаров дважды Героя Советского Союза, генерала  

А. И. Родимцева. О каком легендарном здании идет речь?  

«На личной карте Паулюса этот дом был отмечен как крепость. Пленные немецкие разведчики 

считали, что его обороняет батальон. Об этом доме сначала узнала наша армия, потом вся страна 

и, наконец, весь мир. На его защитников равнялась, как в строю, вся дивизия, о нем слагались 

песни и легенды. Как это ни странно, но это четырехэтажное жилое здание, выстроенное не из 

какого-либо несокрушимого материала, а из обыкновенной глины, дерева и кирпича, оказавшееся 

вообще малоустойчивым, вполне заслуживало того, что о нем писали или рассказывали. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Инструкция по регистрации в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» 

 

Шаг 1 

Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать 

свой профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(ais.fadm.gov.ru). 

Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация». 

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку и 

поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами пользования».  

Шаг 2 

После того, как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к 

регистрации на мероприятие.  

Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт 

«Редактировать профиль».  

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого 

(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет. 

Сохраните изменения.  

Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название 

мероприятия) и подайте заявку. 

Шаг 3 

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. 

После этого на Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже Вы 

должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе Ваша заявка будет 

автоматически аннулирована. 

 

 

 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________, 

                                                                            (Ф. И. О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года 

___________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 

(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка оператору – автономному учреждению Вологодской области 

«Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. 

Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия моего сына (моей дочери) 

_____________________________________________________________________________________ 

в мероприятиях и проектах по различным направлениям молодежной политики, реализующихся 

на территории Вологодской области, а также за ее пределами, и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной 

почты, ссылку на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», место учебы, класс, название 

общественного объединения (если есть), название образовательной организации/учреждения.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие дается на срок проведения областного конкурса, посвященного 75-летию 

Сталинградской битвы и срок хранения материалов по областному конкурсу посвященному  

75-летию Сталинградской битвы, может быть в любой момент мной отозвано путем письменного 

заявления. 

 

«____» ___________ 2018 года                      __________   ______________________________ 

                                                                           (подпись)        (Ф. И. О. лица, давшего согласие)



Приложение 4 

 
СОГЛАСИЕ 

(для совершеннолетних) 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О.) 

паспорт _____________________________________________, выдан «_____»______________года 

_________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31. 

Согласие дается мною для информирования и участия в мероприятиях и проектах по 

различным направлениям молодежной политики, реализующихся на территории Вологодской 

области, а также за ее пределами, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, должность, контактный телефон, адрес электронной почты, 

название общественного объединения (если есть), название образовательной 

организации/учреждения (места работы). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие дается на срок проведения областного конкурса, посвященного 75-летию 

Сталинградской битвы и срок хранения материалов по областному конкурсу, посвященному  

75-летию Сталинградской битвы, может быть в любой момент мной отозвано путем письменного 

заявления. 

 

«____» ___________ 2018 года                      __________   ______________________________ 

                                                                             (подпись)        (Ф. И. О. лица, давшего согласие) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Форма ответов на конкурсное задание  

«Тест на знание Сталинградской битвы» 

 

Ф. И. О. 

_____________________________________________________________________ 

Муниципальный район/городской округ 

_____________________________________________________________________ 

Название образовательной организации/общественного объединения/предприятия 

_____________________________________________________________________ 

Возрастная категория 

_____________________________________________________________________ 

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

_____________________________________________________________________ 

 

Номер 

вопроса 
Ответ 

Ответы на вопросы закрытого типа 

1.   

2.   

…  

Ответы на вопросы открытого типа 

14.  

15.  

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Критерии оценки конкурсного задания 

«Письмо герою-вологжанину – участнику Сталинградской битвы» 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки Баллы 

1. Языковая грамотность 0–3 

2. Соответствие требованиям к оформлению работы 0–3 

3. Владение историческим материалом 0–2  

4. Наличие обязательных эпистолярных элементов 0–3 

 

 


