


Общие положения 

 
15 июля 2022 года В.В. Путин подписал Указ о праздновании 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Эта битва 

продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и переломила ход всей Второй 

мировой войны. Конкурс «Великая битва на Волге» проводится в ознаменование победы 

нашего народа в этом сражении.  

Сталинградская битва - это подвиг, достойный преклонения всех настоящих и будущих 

поколений. Главной задачей для нас сегодня является - сохранить и увековечить для наших 

потомков память о тех героях, которые сражались за Сталинград. Эта память хранится в 

воспоминаниях ветеранов, в книгах, памятниках, музеях и мемориальных комплексах. 

В условиях современной непростой международной обстановки и стремления западных 

политиков пересмотреть роль нашей страны во Второй мировой войне, необходимо, чтобы 

подрастающие поколения граждан России знали её историю и гордились ей.  

 

 

Задачи  конкурса: 

 
- стимулирование познавательного интереса учащихся к истории Великой Отечественной 

войны; 

- развитие аналитического мышления и полезных навыков учащихся средствами выполнения 

интеллектуальных и практических заданий; 

-  патриотическое и нравственно воспитание учащихся через погружение в атмосферу 

событий Сталинградской битвы. 

 

 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

 
- Отдел образования  администрации Выборгского района Санкт-Петербурга;  

- ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга; 

- Центр патриотического воспитания молодёжи (ЦПВМ) «Родина» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

 

 

 

Участники: 

 
 В конкурсе могут принять участие команды общеобразовательных учреждений 

Выборгского района и города Санкт-Петербурга двух возрастных категорий учащихся: 5-7 

классы и 8-10 классы. В состав команды входят 4-5 человек, среди которых должен быть 
определён капитан. 

 

 
 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

 
Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап проходит заочно: с 30.11.2022 по 23.01.2023 команды выполняют письменные 

задания (см. Приложение 1) и посылают ответы в электронном виде по адресу: 

lesnoe_io@mail.ru 



К письменным работам прилагается Заявка на участие (см. Приложение 2) 

Компетентное жюри оценивает письменные работы и отбирает 7 лучших работ в каждой 

возрастной категории. Команды, которые их выполнили, приглашаются на 2 этап конкурса. 

2 этап проходит очно для разных возрастных групп в разные дни в ЦПВМ «Родина» (ул. 

Политехническая, 29, лит. О, пристройка Гидробашни) в начале февраля 2022 года (точные 

даты и время проведения будут сообщены участникам в январе 2022 года). Конкурс 

финалистов будет проходить в форме квеста. Участники должны будут выполнить задания, 

связанные с видами оружия и снаряжения, которые использовались советскими и немецкими 

войсками во времена Сталинградской битвы (Для подготовки команд см. Приложение 3). 

  

 

Жюри конкурса: 

 
В состав жюри входят: члены Совета музея «Лесное: из прошлого в будущее» Дома 

детского творчества «Союз», преподаватели образовательных учреждений Выборгского 

района Санкт-Петербурга, представители ЦПВМ «Родина». 

 

 

Информационное обеспечение конкурса 

 
Положение конкурса и информация о его результатах размещается на официальном 

сайте ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

Подведение итогов и награждение 

 
 Команды - победители и призёры конкурса, определяются по сумме набранных баллов и 

награждаются дипломами Отдела образования Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. Победителям и призёрам  вручаются  

ценные подарки. Руководители победивших команд получают грамоты от Отдела образования 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Руководители команд-участниц конкурса получают 

благодарственные письма за подготовку участников от Дома детского творчества «Союз». 

Подведение итогов и торжественное награждение состоится в день проведения второго 

этапа конкурса в ЦПВМ «Родина».  

 

Контакты:  

1. Мозгалевская Елена Андреевна, руководитель музея «Лесное: из прошлого в будущее» 

- ответственная за заочный этап конкурса, т. 2413416, +7-9215674456 

2. Соловьёв Артём Борисович, директор ЦПВМ «Родина» – ответственный за очный этап 

конкурса, т. +79523871892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

1-е задание. «Ленинград и Сталинград» 

Найдите информацию и ответьте на вопросы 

 

1.1 Битва за Ленинград и Сталинградская битва – две совершенно, казалось бы, 

разные, с военной точки зрения, страницы истории Отечественной войны. 

Попробуйте всё же найти в этих сражениях общее (5 баллов) 

 

1.2 Советский военно-морской лётчик, участник Сталинградской битвы, Герой 

Советского Союза. После Великой Отечественной войны занимал 

должности первого заместителя командующего ВВС Северного флота, 

начальника филиала 30-го ЦНИИ авиации и космонавтики в Ленинграде. 

Проживал в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где активно участвовал 

в общественной и ветеранской работе. Назовите имя этого человека (2 

балла). 

 

1.3 В мае 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. Участник многих крупных сражений Великой Отечественной 

войны, в том числе и Сталинградской битвы.  Отличился во время Висло-

Одерской операции и был удостоен звания Героя Советского Союза. После 

войны проживал в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где занимался 

общественной деятельностью. Назовите имя этого человека (2 балла). 

 

1.4 Ленинградская школьница в мае 1942 года после смерти матери была 

эвакуирована в Сталинград. В августе 1942 года в возрасте 12 лет она 

добровольно пошла в ряды Красной Армии. За 3 месяца работы в 

агентурной разведке выполнила шесть боевых заданий командования по 

разведке отдельных объектов и маршрутов за рекой Дон и к западу от 

Сталинграда. Назовите имя пионера-героя (2 балла) 

 

1.5 В феврале 1943 года, хотя Ленинград ещё находился в осаде, ленинградские 

предприятия приняли участие в движении под лозунгом «В помощь 

Сталинграду», которое должно было содействовать восстановлению города 

на Волге. Какие предприятия Ленинграда включились в это движение и в 

чём заключалась их помощь? (5 баллов) 

 

1.6 В каком государственном музее Санкт-Петербурга открылся 

экспозиционный комплекс, посвящённый Сталинградской битве? (1 балл) 

 

2-е задание. «Полководцы Сталинграда» 

Узнайте по фотографии военачальника, сыгравшего значительную роль в 

ходе Сталинградской битвы, составьте краткую справку о его вкладе в 

победу в этом сражении  

За каждый правильный ответ и справку максимальная отметка 3 балла 



 
2.1 

 

 
2.2  

 

 
2.3 

 

 
2.4 



3-е задание. «А музы не молчали» 

Определи автора произведения, его название и время его написания 

 

3.1 И Москва, и Кавказ 

      Нынче смотрят на нас, 

      И глаза их надежды полны, 

      У реки у степной 

      Поднялись мы стеной 

      На защиту любимой страны                                         (1 балл) 

 

3.2 Сквозь нашу кровь струился горячо                             

поток твоих немыслимых пожаров. 

Нам так хотелось стать к плечу плечом 

и на себя принять хоть часть ударов!                          (1 балл) 

 

3.3 Попала в яму волчья стая 

У сталинградских славных стен. 

Над Волгой армия шестая 

В последний час сдаётся в плен.                                   (1 балл) 

 

3.4 «Взгляду не на что опереться. Повсюду между развалинам открывается 

широкий, пустынный кругозор до самых дальних холмов, ранее скрытых 

многоэтажными домами и застроенных городскими кварталами. Всё теперь 

обнажено, разрушено, испепелено, неподвижно, и лишь на расстоянии 

нескольких километров солнце ослепительно отсвечивается в немногих 

застекленных окнах. Эти окна — наперечет».                    (1 балл) 

 

3.5 «Рассуждение происходит, почему отступаем? Хорошо рассуждать! Все вы 

родину защищаете, а наше дело маленькое, мы воюем. А тут – как бывает? 

Ляжешь отдохнуть в обороне, а он за ночь сорок километров прошёл строго на 

восток. Что тогда скажешь, а? Я видел бюрократов, в тыл драпают, только ветер 

свистит. Посмотрел бы я на этих, что пальцами тычат, если б в окружение 

попали. Тот, кто на передовой, у того душа живёт!»          (1 балл)  

 

4-е задание. «Памятники и мемориалы Волгограда» 

Узнай по фрагменту памятник или мемориал. Каким личностям или 

событиям они посвящены? 

 

  4.1.                       (3 балла) 



 4.2                                                                            (3 балла) 

 

 4.3                                        (3 балла) 

 

 4.4                                                             (3 балла) 

 

 4.5                                               (3 балла) 

 

 



 

5-е задание. Кроссворд «Коренной перелом»  

Если Вы впишите слова по горизонтали, ответив на вопросы, то узнаете 

фамилию героя Сталинградской битвы, капитана, под командованием 

которого 10 бойцов уничтожили 400 вражеских солдат и офицеров, 

выдержав получасовой бой с силами, превосходившими его силы в 70 раз. 

Этот подвиг положил начало разгрому группировки, угрожавшей 

остановить наступление советской армии 
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1. Что горело на Волге в ходе Сталинградской битвы? 

2. Орудия, которые своими залпами начали контрнаступление советских 

войск в Сталинграде. 

3. Фамилия героя битвы. Осколком мины его ранило в плечо. Превозмогая 

боль, он дополз до места обрыва провода, но был вторично ранен: ему 

раздробило руку. Теряя сознание и не имея возможности действовать 

рукой, он сжал концы проводов зубами, и по его телу прошёл ток. 



4. Фамилия режиссёра, который в 1944 году снял художественный фильм о 

Сталинградской битве. 

5. Фамилия знаменитого радиожурналиста, которого знали как первого 

советского футбольного комментатора. Рассказал миллионам советских 

радиослушателей о капитуляции немецких войск под Сталинградом. 

6. Фамилия одного из главных героев романа М. Шолохова «Они сражались 

за Родину». 

7. Фамилия немецкого военачальника, командующего 6-й армией, 

окружённой и капитулировавшей под Сталинградом. 

8. Фамилия командующего немецкой группой армий «Дон», на которую 

было возложено проведение операции «Зимняя гроза». 

9. Фамилия генерала-майора, командующего 13-ой гвардейской дивизии, 

которая в ходе Сталинградской битвы сыграла большую роль. 

10. Название одной из рек на территории, где происходила Сталинградская 

битва. 

11. Сталинградская стратегическая наступательная операция. 

12. Фронтовая военная операция советских войск, заключительная часть 

Сталинградской битвы. 

13. Курган на правом берегу реки Волги в Центральном районе города 

Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили 

ожесточённые бои 
 

 
          

 
    
  

 

 

 

 

Приложение 2 
 

 

Заявка на участие в конкурсе «Эхо Гражданской войны на Выборгской стороне» 

 

Название ОУ: 

Возраст участников (классы): 

Список участников команды: 

ФИО руководителя команды: 

Должность руководителя команды: 

Контактные данные руководителя команды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Перечень станций квеста 

1. Пункт первой помощи (10 баллов). Во время Сталинградской битвы в 

штурмовых группах и отрядах, в боевых порядках, в отдельных гарнизонах 

всегда находились санитары и санитарные инструкторы, выделялись 

дополнительные силы для обеспечения выноса раненых. 

Задание: оказание первой помощи пострадавшему и его транспортировка до 

указанного места. 

Необходимые знания: основы первой помощи и транспортировки раненого.  

2. Пункт связи (10 баллов). Роль связи в истории Сталинградской битвы 

преувеличить невозможно. Связисты, рискуя жизнью, под огнём тянули 

линии связи, и только благодаря им можно было координировать действия 

частей и подразделений. 

Задание: настроить полевую связь (полевые телефоны) и передать 

шифрованное сообщение.  

Необходимые знания: знания о работе полевой связи.  

3. Артиллерия (10 баллов). Артиллеристы-сталинградцы в оборонительных и 

наступательных боях обрушили на голову врага более 13 миллионов снарядов 

и мин. Были среди них и зенитчики. 

Задание: ответить на вопросы об использовании зенитного орудия и провести 

ряд манипуляций с макетом 85-мм зенитного орудия 52-К, подготовить к 

ведению огня: навести по высоте и азимуту. 

Необходимые знания: знания о работе зенитного орудия, его наведении и 

применении.  

4. Оружие Победы (10 баллов). 

Задание: сборка, разборка и изучение основных технических характеристик 

основных видов вооружения РККА в годы Великой Отечественной войны.  

Необходимые знания: знания о ППД, ППС, винтовке Мосина, ППШ, ДП-27, 

АВТ-40, карабине Мосина.  

5. Бронеавтомобиль (10 баллов). 

Задание: ответить на вопросы об использовании бронеавтомобиля, провести 

ряд манипуляций в управлении бронеавтомобилем БА-64.  

Необходимые знания: знания об истории бронеавтомобиля БА-64.  

6. Поиск (10 баллов). Сталинградская группа войск после окончания битвы 

обязывалась провести разминирование района боевых действий. 

Задание: найти с помощью металлоискателя и щупа артефакты в грунте, 

установить их принадлежность и ответить на вопросы. 

Необходимые знания: знания о работе металлоискателя, щупа. 

7. Военно-историческая викторина (10 баллов). 

Задание: ответить на ряд вопросов викторины, посвященных Сталинградской 

битве. 

Необходимые знания: история Сталинградской битвы. 

8. Штыковая атака (10 баллов) 

Задание: по средствам штыковой атаки атаковать мишень. 

Необходимые знания: нет. 


