
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Всероссийской военно-исторической олимпиады 

«Безымянные высоты Подмосковья»,  

посвященной 75-летию битвы под Москвой 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийская военно-историческая олимпиада «Безымянные высоты 

Подмосковья», посвященная 75-летию битвы под Москвой (далее – 

Олимпиада) проводится в рамках реализации Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы», Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года", Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы (победных днях) России» и Программы 

Центра Музейной педагогики «СВЕТОЧ» «Дорожная карта» по созданию 

Постоянно действующего Всероссийского выставочного центра музеев 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

1.2. Олимпиада организована Центром музейной педагогики 

«СВЕТОЧ» совместно с Федеральным центром детско-юношеского 

туризма и краеведения Министерства образования и Науки РФ, при 

поддержке Союза патриотических сил России, Общественной 

организации «Офицеры России», Фонда «МЕДИАЕДИНСТВО», 

Всероссийского Совета ветеранов участников Великой Отечественной 

войны. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цели и задачи 

проведения Олимпиады. 

1.4. Финальным этапом проведения Олимпиады станет Выставка музеев 

образовательных учреждений «Москва в солдатской шинели», 

посвященная 75-летию создания дивизий Народного Ополчения (далее – 

Выставка). 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 
2.1 Целью Олимпиады является популяризация массового подвига народа 

в Великой Отечественной войне, повышение мотивации обучающихся к 

изучению истории Отечества, воспитание чувства патриотизма, любви к 

своей стране, укрепление дружбы и сотрудничества между 

представителями всех наций и народностей России. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

2.2.1. Осознания обучающимися героики событий; 

2.2.2. Сохранение преемственности поколений; 

2.2.3. Исключения фальсификации исторических событий Великой 

Отечественной войны; 



2.2.4. Совершенствование информационно-коммуникативных технологий,  

инновационных форм в практике музеев образовательных учреждений; 

2.2.5. Сохранение и развитие деятельности музеев образовательных 

учреждений; 

2.2.6. Ориентация учащейся молодежи на конкретную деятельность по 

изучению  и сохранению родного историко-культурного наследия; 

2.2.7. Привлечение внимания к проблеме увековечивания и сохранения 

памяти; 

2.2.8. Сформировать у учащихся компетенции самостоятельной проектной 

и учебно-исследовательской деятельности; 

2.2.9. Развитие системы героико-патриотического и гражданского 

воспитания в образовательных организациях, воспитание 

гражданственности, патриотизма, чувства любви и гордости за Родину. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

С 03 по 10 октября 2016 г. образовательное учреждение направляет в 

адрес (info@centrsvetoch.ru) Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» 

(далее - Организатор)  письменную заявку по утвержденной форме. 

(http://www.centrsvetoch.ru/bezymyannye-vysoty-podmoskovya)  

Заявки принимаются как коллективные/командные, так и индивидуально. 

Заявка должна быть направлена с той почты, на которую будут 

направлены вопросы. 

 

I этап (заочный) 

Всероссийская военно-историческая викторина «Москва в солдатской 

шинели», посвященная 75-летию создания дивизий Народного Ополчения 

и контрнаступления под Москвой (далее – Викторина). 

13 октября 2016 года с 06:00 до 15:00 (время МОСКОВСКОЕ), начиная с 

Дальнего Востока и заканчивая Калининградской областью, Организатор 

направляет вопросы зарегистрированным участникам Викторины.  

14 октября 2016 года до 15:00 московского времени, участники 

Викторины направляют ответы в адрес Организатора. 

С 17-20 октября 2016 года Организатор подводит итоги Викторины. 

Лучшие команды и индивидуалы, набравшие большее количество баллов 

будут приглашены на Выставку для участия в Брейн-ринге. 

Победители и призеры, набравшие большое количество баллов, как в 

команде, так и индивидуально награждаются Дипломами  I, II, III степени 

и ценными подарками. Победитель Викторины приглашается в город 

Москву на Выставку, где примет участие в торжественном награждении 

победителей Олимпиады. 

 

II этап (заочный) 

Всероссийский конкурс творческих работ «Москва прифронтовая». 

В Конкурсе принимают участие, как участники Викторины, так и другие 

желающие подавшие заявку в установленный срок до 10 октября 2016 

года с указанием секции. 
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Секции: 

Историческая. Участники Олимпиады принимают участие в работе 

секции, как команда, так и индивидуально. 

Темы докладов, презентации, эссе: 

- «Народное ополчение 1941 года»; 

- «Герои битвы под Москвой»; 

- «Безымянные высоты Подмосковья»; 

- «Все для фронта». 

Плакат. Участники Олимпиады принимают участие в работе секции, как 

команда, так и индивидуально. 

Участники создают плакат по тематике: «Битва за Москву»,  

направленный на развитие патриотических чувств населения. 

Литература. Участники Олимпиады принимают участие в работе секции, 

как команда, так и индивидуально. 

Авторское стихотворение по тематике: «Битва за Москву». 

Журналистика. Участники Олимпиады принимают участие в работе 

секции, как команда, так и индивидуально. 

Фото или видео репортаж, интервью по теме Олимпиады.  

Краеведение. Участники Олимпиады принимают участие в работе секции, 

как команда, так и индивидуально. 

Составить экскурсионный маршрут по местам Боевой Славы. 

Музееведение. Участники Олимпиады принимают участие в работе 

секции, как команда (Совет музея), так и индивидуально. 

Представляется экспонат, экспозиция посвященная Битве под Москвой 

или формированию Дивизий Народного Ополчения, трудовому подвигу 

москвичей и жителей Подмосковья, отчет о проведенных поисковых 

операциях. 

 

Все работы по секциям должны быть представлены в электронном виде в 

адрес (info@centrsvetoch.ru) Оргкомитета в срок до 12 ноября 2016 года.    

Участники, команды признанные Оргкомитетом лучшими в каждой из 

секций приглашаются в Москву для участия в Выставке. 

 

III (очный) 

Выставка музеев образовательных учреждений «Москва в солдатской 

шинели», посвященная 75-летию создания дивизий Народного Ополчения 

проводится городе Москве с 05 по 15 декабря 2016 года. 

*Отобранные оргкомитетом команды и участники в секции Музееведение 

представят на Выставке экспонаты/экспозиции по теме Олимпиады; 

*Отобранные оргкомитетом команды и участники в секции Краеведение 

представят на Выставке экскурсионные маршруты по теме Олимпиады 

или по местам Боевой Славы; 

*Отобранные оргкомитетом команды и участники в секции Журналистика 

представят на Выставке репортажи, интервью по теме Олимпиады; 

*Отобранные оргкомитетом команды и участники в секции Литература 

представят на Выставке авторские стихотворения по теме Олимпиады; 
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*Отобранные оргкомитетом команды и участники в секции Плакат 

представят на Выставке плакаты по теме Олимпиады; 

*Отобранные оргкомитетом команды и участники в секции Историческая 

представят на Выставке доклады, презентации, эссе по теме II этапа; 

*Отобранные оргкомитетом команды и участники Викторины примут 

участие в игре Брейн-ринг. 

*Конкурс капитанов. 

Каждому капитану команды, принимавшей участие в финале, будет 

предоставлена возможность принять участие в конкурсе капитанов в 

борьбе за личный приз. 

 

Все участники Олимпиады получают именной сертификат. 

Педагоги и руководители образовательных учреждений - организаторы 

Олимпиады получают благодарственное письмо. 

Все Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами и 

ценными подарками. 

 

С требованиями к работам можно ознакомиться в «методическом 

кабинете» по адресу: http://www.centrsvetoch.ru/bezymyannye-vysoty-

podmoskovya   

http://www.centrsvetoch.ru/bezymyannye-vysoty-podmoskovya
http://www.centrsvetoch.ru/bezymyannye-vysoty-podmoskovya

