УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБУК РХ «Хакасская РСБС»
от « 22 » апреля 2020 г. №18-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении виртуальной викторины
среди читателей–инвалидов по зрению Республики Хакасия
«Великие вехи войны»
1. Общие положения
1.1. Виртуальная викторина среди читателей – инвалидов по зрению Республики
Хакасия «Великие вехи войны» (далее - Викторина), посвящена 75–летию Победы в
Великой Отечественной войне, проводится в рамках реализации государственной
программы «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)»;
1.2. Организатор викторины Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Хакасия «Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых»;
1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения, назначение, цели,
задачи Викторины.
2. Цели и задачи Викторины
2.1. Повышение интереса к изучению истории Великой Отечественной войны, в
том числе к вкладу Всероссийского Ордена Трудового Красного знамени общества
слепых и Республики Хакасия в общенародное дело продвижения к Победе над
фашизмом;
2.2. Пропаганда художественной и документальной литературы, в том числе
краеведческой о Великой Отечественной войне среди инвалидов по зрению;
2.3. Содействие социокультурной реабилитации инвалидов по зрению посредством
повышения мотивации к освоению и использованию современных информационнокоммуникационных технологий.
3. Участники Викторины
3.1. К участию в Викторине приглашаются инвалиды по зрению проживающие на
территории Республики Хакасия старше 12 лет.
4. Порядок и условия проведения Викторины
4.1. Для организации и проведения Викторины создается республиканский
оргкомитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета указан в Приложении №1 к
данному Положению;
4.2. Виртуальная викторина проводится в один тур и содержит вопросы,
посвященные истории Великой Отечественной войны, в том числе деятельности
Всероссийского общества слепых и Хакасии в годы войны (Приложение №2);
4.3. Ответы на вопросы должны содержать ссылку на источник информации (на
Интернет – ресурс или автора и название книги);
4.4. К ответу прилагается заявка участника (Приложение №3). Подача заявки
является согласием со всеми условиями Викторины;
4.5. При получении ответа будут фиксироваться дата и время его поступления;
4.6. По итогам Викторины Оргкомитет определит одного финалиста. Победитель
будет награжден ценным призом.

5. Сроки проведения Викторины
5.1. Виртуальная викторина проводится с 24 апреля по 29 мая 2020 года;
5.2. Ответы и заявки участников принимаются до 27 мая 2020 года;
5.3. Результаты Викторины будут опубликованы на сайте ГБУК РХ
«Хакасская РСБС» www.hrbs19.ru 29 мая 2020 года.
6. Критерии оценки Викторины
6.1. Правильность ответов будет проверяться Оргкомитетом;
6.2. Все ответы оцениваются по 2-х балльной системе;
6.3. При равно набранных баллах будет учитываться оперативность отправления и
полнота ответов Викторины.
7. Контактная информация
7.1. Ответы и заявки на участие в Викторине направляются в Оргкомитет в
электронном виде по адресу электронной почты: аbakan-hrbs@mail.ru;
7.2. Справки по участию в Викторине можно получить у ведущего методиста ГБУК
РХ «Хакасская РСБС» Никель Светланы Владимировны по телефонам: 8 (923) 392-01-02,
8 (3902) 24-02-14 и электронной почте: svetanikel3@mail.ru.

Приложение №1
СОСТАВ
оргкомитета по проведению виртуальной викторины
среди читателей–инвалидов по зрению Республики Хакасия
«Великие вехи войны»

Дорохина
Татьяна Апполоновна

Члены оргкомитета:
Никель
Светлана Владимировна
Джумашева
Лариса Иннокентьевна
Грек
Кристина Сергеевна

- директор ГБУК РХ «Хакасская
республиканская
специальная библиотека для слепых»,
председатель
оргкомитета;
- ведущий методист ГБУК РХ «Хакасская
республиканская специальная библиотека
для слепых»
- главный библиотекарь ГБУК РХ
«Хакасская республиканская специальная
библиотека для слепых»
- ведущий библиотекарь ГБУК РХ
«Хакасская республиканская специальная
библиотека для слепых»

Приложение №2
Вопросы виртуальной викторины
среди читателей–инвалидов по зрению Республики Хакасия
«Великие вехи войны»
1. Вечером, 21 июня 1941 года бойцы 90-го пограничного отряда Сокальской
комендатуры задержали немецкого военнослужащего, пересекшего пограничную реку Буг
вплавь. Кто это был и для чего прибыл?
2. За первые 30 дней войны Московский Кремль «исчез» с лица Москвы. С чем это
было связано?
3. Кого Гитлер считал своим главным врагом в СССР?
4. Назовите первый подвиг в ходе Великой Отечественной войны, отмеченный
званием Героя Советского Союза?
5. 8 мая 1945 в 22:43 по центральноевропейскому времени (в 00:43 9 мая по
московскому) был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Приняв капитуляцию, СССР не торопился подписывать мир с Германией.
Назовите официальную дату прекращения состояния войны между СССР и Германией?
6. Этот стратегически важный для СССР объект за время Второй мировой войны
фашисты бомбили и захватывали дважды: 2 сентября 1939 года и в 22 июня 1941 года.
Назовите его?
7. 18 декабря 1940 г. Адольфом Гитлером утвержден план «Барбаросса». В чѐм он
заключался?
8. Какая часть Великой Отечественной войны вошла в книгу рекордов Гиннесса?
9. В честь какого события и где была сделана надпись - «Гражданам Сталинграда,
крепким, как сталь, — от Георга VI в знак глубочайшего восхищения британского
народа»?
10. 13 июля 1941 года красноармеец вѐз боеприпасы для своего подразделения.
Находясь в пяти километрах от передовых позиций, он повстречал взвод немецких солдат,
ехавший на двух грузовиках. Такая встреча оказалось для красноармейца неожиданной, и
он тут же лишился винтовки. Немцы, осматривая повозку, не обратили внимание на
находящийся в ней топор. Дождавшись, пока немцы успокоятся и потеряют бдительность,
красноармеец воспользовался этим топором, разгромил взвод противника, убив при этом
23 немца. Назовите фамилию красноармейца?
11. Известие о начале Великой Отечественной войны глубоко затронуло сердца
всех членов Всероссийского общества слепых. Какое решение одними из первых приняли
рабочие Сарапульского комбината 23 июня 1941 года?
12. В 1940 году Всероссийское общество слепых получает право на создание
собственных учебно-производственных мастерских и комбинатов, которые и стали
прототипом учебно-производственных предприятий ВОС. В 1941 году с первых дней
Великой Отечественной войны коренным образом изменилась работа учебнопроизводственных комбинатов. Что стали изготавливать учебно-производственные
комбинаты в годы Великой Отечественной войны?
13. В 1943 году число учебно-производственных мастерских и комбинатов
Всероссийского общества слепых достигает 58-ми. С чем это связано?
14. Абакан с первых дней войны стал городом-госпиталем. Их было по линии
Министерства обороны СССР пять, они располагались в десяти зданиях. В каких зданиях
располагались эвакогоспитали?
15. Эта девушка, наша землячка, Герой Советского Союза, без отрыва от
производства окончила курсы медицинских сестер. Добровольно ушла в Советскую
Армию. Служила на Тихоокеанском флоте. Дважды раненая в бессознательном состоянии

попала в плен к японцам, где погибла смертью храбрых после зверских пыток. Назовите
имя и фамилию девушки?

Приложение №3
ЗАЯВКА
на участие в виртуальной викторине среди читателей–инвалидов по
зрению Республики Хакасия «Великие вехи войны»

ФИО участника
Возраст участника
Категория нарушения
зрения (группа инвалидности)
Телефон, адрес участника
Направляющая организация,
контактные данные
Читателем какой библиотеки
является участник, либо в какой
МО ХРО ВОС состоит на учете
С условиями Викторины ознакомлен(а), согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.
Библиотека вправе, для освещения своей деятельности, в необходимом объеме раскрывать
информацию обо мне лично, включая персональные данные, фото и видео с моим
изображением в средствах массовой информации (СМИ), сети Интернет и на сайте
Библиотеки.
Дата заполнения: _______________Подпись: _____________ /__________

