Информация о квиз-турнире «Битва за Москву»

В сентябре 2021 года исполнилось 80 лет от начала Битвы за Москву (30
сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года). Это событие делится на 2 периода:
оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 года) и наступательный,
который состоит из двух этапов: контрнаступления (5 декабря 1941 года — 7
января 1942 года) и наступления советских войск (7 января — 30 марта 1942
года). В западной историографии битва известна как «Операция Тайфун». Тем
не менее, в настоящее время, обедняя кругозор населения, весьма скупо
популяризуют материалы о роли отечественных разведывательных служб в
обеспечении благосостояния и безопасности страны, и их вкладе в Победу за
Москву во время Великой Отечественной войны.
Цель квиза — на примере деятельности сотрудников советской разведки и
контрразведки во время конкретного исторического события Битва за Москву:
- расширение и углубление знаний участников об отечественной и
мировой истории путём их ознакомления с конкретными малоизвестными
фактами и документами, раскрывающими истинное положение вещей;
- привитие навыков и умений самостоятельного поиска, критического
осмысления найденного материала и нахождения правильного ответа на
поставленные вопросы;
- развития познавательной активности, формирования у участников
интеллектуально-коммуникативной стратегии;
- оценки базовых знаний участников и их умения ориентироваться в
нестандартной ситуации.
Количество команд от одно образовательно организации не ограничено.
Численность команды до 5 человек. Взаимоде ствие членов команды между
собо

должно строиться с соблюдением требовани , направленных на

недопущение распространения ново коронавирусно инфекции.
Представляется, что реализация проекта будет способствовать

й

й
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повышению образовательного и культурного уровня его участников, привитию

им навыков самостоятельно
молодежно

исследовательско

работы, укреплению в

среде духа патриотизма как нравственного стержня гражданина

России, чувства гордости за героическую историю, достижения и успехи
родно страны.
Организаторы квиза – Региональный Общественный Фонд содействия
социальной безопасности «Правопорядок-Щит» имени Минина и Пожарского и
МРОО «АРСИБ», Наставники России при активной поддержке Центра
Патриот-Спорт и Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Квиз пройдет16 апреля с 10.00 до 18.00. (в онлайн формате).
По всем вопросам участия просим обращаться в Оргкомитет квизтурнира по телефону 8(495)640-53-30 или почтам sav@aciso.ru,
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kki@aciso.ru.

