
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-викторины, посвященной  

125-летию со дня рождения маршала Г.К. Жукова  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи онлайн-

викторины, посвященной 125-летию со дня рождения маршала Г.К. Жукова 

(далее – онлайн-викторина),  порядок ее проведения среди обучающихся 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

(далее – УрГПУ). 

1.2. Организатор онлайн-викторины – Центр гражданско-

патриотического воспитания молодежи УрГПУ. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель мероприятия – актуализация темы, связанной с великой 

исторической личностью Г.К. Жуковым, выдающимся советским 

военачальником, маршалом Советского Союза, с его биографией и заслугами 

в военном деле в период Великой Отечественной войны, в молодежной среде 

университета.  

2.2. Задачи онлайн-викторины: 

- обобщение и систематизация знаний студентов по биографии 

Г.К. Жукова; 

- осознание обучающимися значимости фигуры Г.К. Жукова в победе 

над фашизмом в период Второй мировой войны; 

 - формирование патриотизма и чувства гордости обучающихся за свою 

страну через воспитание уважения к великим историческим личностям, чей 

вклад в историю развития и величия нашего Отечества трудно переоценить; 

- развитие навыков самостоятельной работы обучающихся. 

3. Участники онлайн-викторины 

3.1 Участниками онлайн-викторины являются студенты УрГПУ. 

4. Порядок и сроки проведения онлайн-викторины 

4.1. Онлайн-викторина проводится с 18 ноября с 8.00 по 28 ноября 

2021 года до 18.00 (время местное). 

4.2. Онлайн-викторина проводится в форме интерактивного видео с 

включением заданий, выполняемых участниками викторины в ходе его 

просмотра. 

Перед показом очередного задания викторины видеопрезентация 

автоматически останавливается, поверх видео появляется кликабельная 



«кнопка-метка», при нажатии на которую участник раскрывает поле с 

предлагаемым заданием, которое он выполняет здесь же в режиме реального 

времени. 

После выполнения каждого задания участник видит правильность его 

выполнения.  

Общее время выполнения заданий с просмотром видеоматериала 

составляет 36 минут без возможности его перемотки. 

4.3. Онлайн-викторина создана на базе сайта-конструктора учебных 

ресурсов udoba.org и находится в свободном доступе по ссылке 

https://forms.gle/wFRnVyGhchZdv5wK8 на сайтах УрГПУ, Музея истории 

УрГПУ, ИИЦ – Научной библиотеки УрГПУ, Штаба студенческих отрядов, 

Молодежного добровольческого центра УрГПУ, Студенческого поискового 

отряда «Стикс», Музея «Шурави». 

4.4. Перед выполнением заданий онлайн-викторины участникам 

предлагается заполнить короткую анкету для их идентификации в системе 

отчета по прохождению онлайн-викторины. 

4.5. Итоги онлайн-викторины будут подведены 14 декабря 2021 года и 

размещены на всех перечисленных в п. 4.2. информационных сайтах. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Онлайн-викторина включает в себя 23 задания: вопросы с выбором 

одного или нескольких правильных ответов. 

5.2. Оценивание обучающихся – участников онлайн-викторины 

производится в баллах (за каждый правильный ответ в зависимости от вида 

задания начисляется 1 балл, за каждый неправильный ответ – 0 баллов).  

5.3. Максимальное количество набранных баллов по результатам 

выполнения заданий онлайн-викторины – 31 балл. 

5.4. Победителями онлайн-викторины становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. В том случае, если наибольшее 

(одинаковое) количество баллов набрали несколько участников онлайн-

викторины, победителем становится участник, закончивший выполнение 

заданий онлайн-викторины за наиболее короткую продолжительность 

времени (фиксируется время отправления участником онлайн-формы). 

5.5. По итогам онлайн-викторины: 

- победители и призеры награждаются дипломами; 

- участникам, не занявшим призовые места, вручаются электронные 

сертификаты участников онлайн-викторины. 

https://forms.gle/wFRnVyGhchZdv5wK8

