
Положение об Интернет-викторине 
«70 вопросов - сотни ответов», 

 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

 
 

 

1. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ.  

 
В викторине может принимать участие любой учащийся ГБОУ СОШ №18. 
Допускается помощь родителей.  
 

2. ПРАВИЛА ВИКТОРИНЫ.  
 

2.1 Интернет-викторина «70 вопросов - сотни ответов» состоит из 7-ми блоков по 10 
вопросов в блоке.  

 
2.2 Вопросы каждого блока публикуются на школьном сайте 20, 21, 22, 23, 27, 28 и 

29 апреля до 16:00 каждого дня соответственно.   
2.3 Тематика блоков:  

 
2.3.1 Блок «Великая Отечественная война в произведениях 

художников». Вопросы подготовлены Воробьевым В. А.   
2.3.2 Блок «Оружие Победы». Вопросы подготовлены Федоровым С. В.   
2.3.3 Блок «Блокада Ленинграда» Вопросы подготовлены Седовой Е. Н.  

 
2.3.4 Блок «Музыка военных лет». Вопросы подготовлены Павеловской С. Л.   
2.3.5 Блок «Города-герои». Вопросы подготовлены Ивановой Т. П.  

 
2.3.6 Блок «Война на страницах книг». Вопросы подготовлены Мининой Л. А., 

Сергановой К.А.   
2.3.7 Блок «Спорт в годы войны». Вопросы подготовлены Ивановым О. Н.  

 
2.4 Для ответов на вопросы используется специальная форма, размещенная на сайте в 

разделе «К 70-летию Победы». Все поля формы ответов являются обязательными 

для заполнения. Ответы автоматически отсылаются на адрес викторины при нажатии 

кнопки «Готово» в форме для ответов.   
2.5 Ответы на блок вопросов принимаются в течение суток с момента их опубликования на   

сайте (до 16:00 следующего дня). 
 

2.6 В зачет идут результаты первых 10-ти участников, давших правильные ответы на 10 

вопросов блока. Первый ответивший верно участник викторины получает 10 баллов, 

второй- 9 баллов, третий- 8 баллов …. десятый – 1 балл. В случае отсутствия ответов 

участников викторины, не допустивших ни одной ошибки, результаты рассчитываются 

по наименьшему количеству ошибок.   
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ.  

 
3.1 Результаты по каждому блоку вопросов размещаются на сайте на следующий 

день после их публикации в разделе «К 70-летию Победы» с 18:00 до 20:00.  
 

3.2 По сумме баллов за ответы на 7 блоков вопросов определяются победители интернет-
викторины «70 вопросов - сотни ответов».  

 
3.3 Победители интернет-викторины «70 вопросов - сотни ответов» награждаются на 

торжественной линейке.   
 


