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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении исторической викторины «Эпоха Комсомола»
в рамках реализации проекта «Говорит Комсомол!»,
посвященного 100-летию ВЛКСМ
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении исторической викторины
«Эпоха
Комсомола» (далее - Викторина) разработано в рамках реализации проекта
«Говорит Комсомол!», посвященного 100- летию ВЛКСМ и определяет
порядок проведения, содержание и категории участников викторины.
1.2. Организаторы викторины (далее - Оргкомитет/Организаторы):
муниципальное автономное учреждение «Городской центр молодежи и
спорта» (далее - МАУ «ГЦМС»);
-муниципальное учреждение культуры «Ростовская централизованная
библиотечная система» (далее – МУК «Ростовская ЦБС»);
-муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального
района Ярославской области «Редакция газеты «Ростовский вестник» (далеегазета «Ростовский вестник»).
2. Цели и задачи викторины
2.1. Викторина проводится с целью сохранения исторического наследия
ВЛКСМ, формирования ценностного отношения юных граждан к истории
России и родного края, воспитания в духе гражданственности и патриотизма,
укрепления исторической памяти и преемственности поколений.
2.2.Задачи:
- Воспитывать юное поколение на положительных примерах старших
поколений, использовать опыт Комсомола для формирования активной
гражданской позиции детей и молодежи;
- Способствовать развитию познавательного интереса к изучению
истории и общественной деятельности детских и молодежных организаций;
- Содействовать углублению познавательных интересов детей
и
молодежи, расширению их кругозора в области истории, развитию их
разносторонних интересов и способностей;
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- Формировать у молодого поколения побуждения к творческому
исследовательскому труду, развивать мотивацию к интеллектуальной
деятельности;
-Выявить интеллектуально-творческий
потенциал
участников
викторины.
3. Условия проведения викторины
3.1. Структура и участники викторины.
Викторина состоит из 2-х частей. Первая часть
«Наш вожатый –
Комсомол!» посвящена октябрятам и пионерам, возраст участников – от 7 до
13 лет. Вторая часть - «Героический путь Комсомола» посвящена славным
вехам истории ВЛКСМ, возраст участников - от 14 до 28 лет.
3.2. Размещение вопросов: газета «Ростовский вестник», электронные
ресурсы МУК «Ростовская ЦБС» и МАУ «ГЦМС». Вопросы в Приложении
1.
3.3. Прием заявок и ответов. Для участия в викторине необходимо до 1
октября 2018 года подать заявку на участие (Приложение 2) и ответы. Для
несовершеннолетних детей заявку оформляют родители или классный
руководитель/ руководитель детского объединения. Участники викторины, в
соответствии с возрастом, выбирают себе часть 1 или 2.
Ответы
принимаются на бумажных или электронных носителях, либо присылаются
на электронный адрес Оргкомитета, они могут сопровождаться рисунками,
плакатами, фотографиями, копиями документов, музыкальными заставки,
видеофрагментами и др.
3.4. Адреса приема ответов на бумажных носителях:
-г. Ростов,
ул. Каменный мост, д.8, стадион «Спартак», отдел
организационно-массовой работы,
- г. Ростов, Советская площадь, д.17, библиотека
3.5.Электронные адреса:
-d_biblioteka@mail.ru (для части 1)
-rostov_mcb@mail.ru (для части 2)
Электронные варианты ответов отсылать с пометкой «Викторина
«Эпоха Комсомола», часть 1 или 2».
3.6. Критерии оценки ответов:
- логичность и последовательность изложения;
- грамотность и аккуратность оформления;
- достоверность изложенных фактов,
- корректность формулировок,
- полнота ответов;
- эвристический характер (поиск дополнительной информации),
- творческое отношение.
3.7. Система оценивания. Все ответы будут оцениваться по 3-бальной
системе. Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) будут выявлены по
сумме баллов за все ответы.
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4. Сроки проведения викторины
4.1.Викторина проводится с 09 августа по 02 ноября 2018 года.
- 09 августа 2018 – размещение Положения и вопросов на электронных
ресурсах организаторов;
- 16 августа 2018 года - размещение вопросов в газете «Ростовский
вестник» и на электронных ресурсах других организаторов;
- до 1 октября 2018 - подача заявки на участие (приложение 2) и
ответов.
- 01 – 20 октября 2018 года - работа экспертного совета, приглашение
заинтересованных лиц, определение победителей;
- 20-29 октября 2018 года - оповещение победителей и призеров о
сроках и мете награждение. Подготовка наградных материалов.
- 29 октября 2018 года (предварительно) – награждение победителей и
призеров викторины на торжественном мероприятии «Комсомол. Эстафета
памяти», посвященном 100-летию ВЛКСМ.
- 01 ноября 2018 года - размещение информации о победителях и
призерах викторины в газете «Ростовский вестник».
-02 ноября 2018 года - размещение правильных ответов на электронных
ресурсах Оргкомитета.
5. Оргкомитет викторины
5.1. Общее руководство и организацию проведения викторины
осуществляет оргкомитет (см. пункт 1.2).
5.2. Оргкомитет формирует экспертный совет. Экспертный совет
проводит оценку ответов, определяет победителей.
5.3. Экспертный совет может учреждать дополнительные номинации для
награждения.
6. Подведение итогов викторины
6.1. Участникам викторины выдаются свидетельства участника.
6.2. Победители и призеры викторины награждаются грамотами и
призами.
7.Финансирование
7.1.Расходы по организации и проведению викторины несут организаторы.
7.2. Призы и грамоты для победителей и призеров осуществляются за счет
средств гранта, выделенного на реализацию проекта «Говорит Комсомол!».
7.3.Командировочные расходы участников конкурса за счет направляющей
стороны.
8.Дополнительные условия
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу
проведения викторины с обязательным уведомлением участников.
3

7. Контактная информация
- МАУ «ГЦМС», отдел организационно - массовой работы, тел.
8(48536)6-85-20, Полозова Ольга Владимировна - педагог-организатор -8980-659-20-06;
- МУК «Ростовская ЦБС», Наталья Георгиевна Кашина - заместитель
директора, 8(48536)6-34-30 (часть 2); Светлана Владимировна Фалина –
заведующий сектором обслуживания городской детской библиотеки (часть1).
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Приложение 1
Вопросы исторической викторины «Эпоха Комсомола»
Часть 1. «Наш вожатый - Комсомол!». Возраст участников: 7-13 лет.
1. Кто первым и в каком году, предложил комсомолу создать детскую
организацию, в дальнейшем став её идейным руководителем?
2. Когда и в каком году появились первые младшие группы при
пионерских отрядах?
3. В каком году был принят указ, согласно которому беспризорники
стали членами октябрятских пятерок?
4. Назовите октябрятский возраст.
5. Что являлось отличительным знаком октябрят?
6. Когда и в какой период проводилась Всесоюзная неделя октябрят?
7. Назовите всесоюзные и республиканские журналы для октябрят.
8. Когда и на каком заседании были утверждены «Пять правил
октябрят»?
9. В каком году, под каким названием вышел сборник рассказов,
стихов, сценок, игр, загадок, скороговорок для октябрят?
10. Чье имя носила Всесоюзная пионерская организация до 1924 года?
11. Какого числа отмечается День пионерии?
12. Назовите знаменитую военно-спортивную игру советских пионеров.
13. Как называли пионеров, помогающих старикам и инвалидам?
14. Как называлась радиогазета для детей, ежедневно выходившая в
утреннем радиоэфире Советского Союза?
15. Что изображено на пионерском знамени?
16. Назовите символы и атрибуты пионерской организации.
17. Сколько было законов у пионеров? Назовите их.
18. Что символизируют три конца галстука?
19. Назовите пионерские ритуалы.
20. Что было изображено на красном флаге пионеров 1923 года?
21. С какого года пионерская организация стала именоваться
Всесоюзной пионерской организацией им. В.И. Ленина?
22. Какую эволюцию прошел пионерский значок?
23. Назовите жанр устной пропаганды во времена пионерии в форме
обязательных лекций или бесед.
24. Какой Всесоюзный пионерский лагерь имел международный статус?
25. Когда и в честь какого события стартовал Всесоюзный марш
пионерских отрядов и игра - путешествие «Октябрята по стране Октября»?
26. В какую книгу были занесены имена пионеров-героев?
27. Дата основания Всероссийской газеты для детей и подростков.
28. Какие рубрики были опубликованы на первой странице первого
номера этой газеты?
29. Какими наградами была награждена эта газета за выдающийся вклад
в воспитание широких масс детей?
30. Назовите современных правопреемников пионерской организации.
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Часть 2. «Героический путь Комсомола». Для подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 28 лет
1. Расшифруйте аббревиатуру ВЛКСМ?
2. Назовите этапы становления ВЛКСМ и основные вехи в истории
организации.
3. Назовите главные символы комсомола и подробно их опишите.
4 .Какие обязанности были у комсомольцев?
5 . Что такое «моральный кодекс строителя коммунизма», который был
обязан соблюдать каждый комсомолец?
6. В каком возрасте вступали в ряды ВЛКСМ?
7. Сколько орденов у ВЛКСМ, когда и за что они были вручены
Комсомолу?
8. Какое печатное издание было официально закреплено за
Комсомолом?
9. Что такое «комсомольская путевка»?
10. Что такое «ленинский зачет»? Что он в себя включал?
11. Назовите самые знаменитые Всесоюзные ударные комсомольские
стройки .
12.
Какой город на левом берегу Амура Хабаровского края стал
«городом на заре», городом молодости, «символом трудового героизма»?
13. Как называлась самая масштабная комсомольская стройка 70-х
годов?
14. Назовите первую ударную комсомольскую стройку.
15. Что являлось структурной основой ВЛКСМ?
16. Каждый вступающий в ряды комсомола в обязательном порядке
должен был знать устав ВЛКСМ и работу В.И. Ленина «Задачи союзов
молодёжи». Когда и где произнес В.И. Ленин свою речь «Задачи Союзов
молодежи»? Что в ней заключалось?
17. Какая подпольная комсомольская организация стала образцом
героизма советской молодежи в годы Великой Отечественной войны?
Назовите ее активистов.
18.Когда и почему комсомол стал называться ленинским?
19. Когда был принят Устав ВЛКСМ?
20. С каким явлением в молодежной среде боролись комсомольцы 50-х
годов?
21. Что такое комсомольский билет?
22. Какая песня считалась неофициальным гимном ВЛКСМ?
23. Из каких комсомольских песен эти строчки. Дополнительный балл –
поэт, композитор, исполнители.
а) «Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной,
Только так можно счастье найти!»
б) «Я в мир удивительный этот пришёл
Отваге и правде учиться,
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Единственный друг, дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться».
в) «Память тех дней не стынет,
Прожита жизнь не зря.
Я говорю и ныне:
Комсомол – это гордость моя!»
г) «Смотри, ровесник, взгляни, ровесник —
Тебя ожидают большие пути!
Готов ли смело, готов ли ты честно
В горячем труде быть всегда впереди?»
24 . Назовите лозунги комсомольской организации.
25. Когда и для чего были созданы стройотряды?
26. Каждый комсомолец должен был платить взносы. Сколько платили
комсомольцы, не имеющие заработка?
27. Этот литературный герой писателя Н.Островского более всего
символизирует комсомольца 30-х годов ХХ века? Назовите произведение и
имя героя.
28. Когда и где была сформирована в Ростове первая комсомольская
организация? Кто ее организовал?
29.
В мае 1919г. в Ростове возник ЧОН: что это такое, для чего
создавался и кто в него входил?
30 .Ударная комсомольская стройка в Ростовском районе, которую
называют «Стройкой дружбы»?
31. В честь какой даты и в каком году был заложен Комсомольский парк
в Ростове Великом?
32. В честь какой даты и в каком году был установлен монумент в
Комсомольском парке, в основании которого было замуровано письмо
грядущим поколениям?
33. Когда и где был организован первый Коммунистический союз
рабочей молодежи в Ярославской губернии. Как назывался?
34. Как называлась Ярославская областная еженедельная комсомольская
газета, образованная в 1925 году?
35. Каков был вклад ярославских комсомольцев в Фонд обороны в годы
Великой Отечественной войны?
36. Современные правопреемники ВЛКСМ.
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Приложение 2
В оргкомитет исторической
викторины «Эпоха Комсомола»,
посвященной 100-летию ВЛКСМ
Заявка на участие
Часть викторины (1 или 2)
ФИО участника (полностью)
Дата рождения,
кол-во полных лет
4.
Место учебы/работы
5.
Контактная
информация
(телефон, электронная почта)
6*. ФИО одного из родителей/
руководителя (отметить):
-Контактный телефон
-E-mail
Ознакомлен (а) с Положением о викторине. Согласен/ согласна с
условиями проведения. Выражаю согласие на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, использование в формировании списков своих
персональных данных и данных ребенка с целью реализации проекта
«Говорит Комсомол!» и обеспечения полноты содержания сведений в
соответствии
с
действующим
федеральным
и
региональным
законодательством.
1.
2.
3.

Дата __________________________
Подпись ________________________

*Примечание. Пункт 6 оформляется только для несовершеннолетних участников
викторины.
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