
Положение
о проведении исторического конкурса «Героика Российской державы»

1. Цель и задачи
1.1. ХXVI городской конкурс знатоков отечественной истории «Героика Российской

державы», приуроченной к 800-летию со дня рождения святого великого князя Александра
Невского   (далее  —  Конкурс),  проводится  с  целью  приобщения  молодежи  к  изучению
истории Российского государства и Владимирского края, воспитания чувства патриотизма,
любви к своей стране и родному краю.

1.2.  Задачами  Конкурса  являются:  пробуждение  интереса  к  истории  Отечества,
истории  города  Владимира  и  Владимирского  края,  выявление  лучших  образовательных
учреждений, готовящих знатоков отечественной истории.

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса выступают:
• управление  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике

администрации города Владимира;
• управление образования администрации города Владимира;
• Владимирское городское краеведческое общество;
• МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества».

3. Место и время проведения
• Место  проведения:  МАУДО  «Дворец  детского  (юношеского)  творчества»

(ул. Мира, 8).
• Дата и время проведения: 21-23 апреля 2021 года, 11.00-14.00 ч.
• Начало регистрации участников с 10.30 ч.

4. Участники Конкурса
4.1.  Участниками  Конкурса  могут  стать  учащиеся  общеобразовательных  школ,

учреждений  среднего профессионального образования в возрасте 14-17 лет.
4.2. Состав команды – 5 человек. Каждую команду сопровождает 1 руководитель.
4.3. К участию в Конкурсе допускаются команды, своевременно подавшие заявку.
4.4. От одного учебного заведения может быть представлена одна заявка на участие в

Конкурсе.
5. Подача заявок

• Управление образования администрации города Владимира проводит конкурсный
отбор команд среди общеобразовательных учреждений и направляет 10 лучших команд для
участия в городском Конкурсе.

• Заявки  на  участие  от  учреждений  среднего  профессионального  образования  в
Конкурсе  необходимо  направить  в  управление  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной политике администрации города Владимира до 14 апреля 2021 года (тел/факс
77-83-91 или по электронной почте: dmitriev@sledizanami.ru с пометкой «Героика 2021»).

• В  случаи  если  на  дату  окончания  приема  заявок  количество  поданных  заявок
менее 3-х организаторы могут принять решения о продлении срока приема заявок или не
проведения конкурса. 

6. Программа проведения Конкурса
• Конкурс  проводится  в  три  тура:  команды  в  письменной  форме  отвечают  на

вопросы по тематике Конкурса. На оформление ответа отводится 60 секунд.
• Участникам  конкурса  будут  предложены  вопросы,  касающиеся  судьбы

Александра Невского и его времени:
• биография князя;
• роль Александра Ярославича в устранении угрозы с запада в XIII веке;
• Александр Невский и Золотая Орда;
• дипломатические отношения с иностранными государствами;
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•  Владимиро-Суздальское княжество в годы правления Александра Ярославича;
• историческая память об Александре Невском. 

• Конкурс проводится в форме игры «Что? Где? Когда?».
Во время Конкурса запрещается использование любых информационных материалов

и  технических  устройств  с  целью получения  информации.  В  случае  разового  нарушения
данного правила команда будет оштрафована на 3 балла. В случае повторного нарушения
данного правила команда будет дисквалифицирована.

7. Жюри, подведение итогов, награждение
•  Состав и численность жюри определяется организаторами конкурса.
•  За неполный ответ команды жюри имеет право присуждать не полный бал.
•  Жюри подводит итоги Конкурса отдельно среди общеобразовательных школ и

учреждений среднего профессионального образования города Владимира.
•  В случае,  если команды набирают одинаковое количество баллов, между ними

устраивается дополнительный тур.
•  Жюри присуждает  первое,  второе  и  третье  место  среди  общеобразовательных

школ и учреждений среднего профессионального образования, обладает правом награждать
участников  Конкурса  специальными  призами,  вручать  дополнительные  награды,  а  также
имеет право не присуждать призовые места.

•  Итоги работы жюри являются окончательными и обсуждению не подлежат.
•  В случае возникновения спорных вопросов окончательное решение принимается

председателем жюри.
•  Команды, занявшие 1 и 2 места среди общеобразовательных школ и 1 место среди

учреждений  среднего профессионального образования города Владимира, будут направлены
для  представления  города  Владимира  на  областном  конкурсе  знатоков  отечественной
истории.

Команды, занявшие призовые места награждаются  памятными подарками.



Приложение к Положению             
о проведении ХXVI исторического

конкурса «Героика Российской державы»

ЗАЯВКА
на участие в историческом конкурсе «Героика Российской державы»

1. Название команды

________________________________________________________________________________

2. Учебное заведение, адрес, телефон

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Руководитель команды (ФИО полностью, контактный телефон)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество участников команды (5 человек) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

С Положением о проведении Конкурса ознакомлен

дата и подпись руководителя       


