
 
445045, Самарская обл., г.Тольятти 

ул. Чайкиной, 87 

Тел./факс: (8482) 37-94-99. 

E-mail: office@cir.tgl.ru 
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Исх.№128   от 13.04.2020 г. 

Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

О проведении городской 

дистанционной викторины «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с информационным письмом Департамента образования  от 19.09.2019  

№4661/3.2 «О проведении Православных образовательных чтений «Свет Христов 

просвещает всех!» в 2019-2020 учебном году» с 16 по 23 апреля в рамках городских 

Пасхальных образовательных чтений, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, проводится городская дистанционная интеллектуальная 

викторина «Великая Победа: наследие и наследники» (далее Викторина). 

Приглашаем учащихся 14-18 лет (7-11 классы) Вашего учреждения принять участие в 

Викторине, которая проводится на дистанционной платформе МБОУ ДО ГЦИР.  

Чтобы стать участником Викторины, учащемуся необходимо быть зарегистрированным 

на сайте МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/elearning (алгоритм регистрации см. в приложении). 

Зарегистрированные ранее участники проекта «Духовно-нравственные традиции 

России»  выполняют викторину в материалах программы «Духовно-нравственные традиции 

России». 

Категория детей, не являющаяся участниками проекта «Духовно нравственные 

традиции России», выполняют викторину, пройдя регистрацию (с полученным логином и 

паролем) через пункт меню «Тесты»  «Пройти»  «Название теста Викторина "Великая 

отечественная война: наследие и наследники». 

Содержание Викторины составляют 85 вопросов, относящихся к историческим и 

культурным событиям 1941-1945 годов.  

Викторина может выполняться в любой из дней с 8.00 ч. 16 апреля  до 21.00 ч. 23 

апреля. На выполнение Викторины отводится один час. 

Победителями и призерами Викторины становятся учащиеся, правильно выполнившие 

80% заданий. Они получают грамоты Департамента образования 1-ой (80-85 правильных 

ответов), 2-ой (76-79 правильных ответов) и 3-ей (68-75 правильных ответов) степени. 

Участники, результат которых составил 67 и менее правильных ответов, получают 

свидетельства участников Викторины.  

При подведении итогов проекта «Духовно-нравственные традиции России» его 

командам-участникам (МБУ №№ 14, 26, 32, 33, 37, 40, 43, 48, 51, 58, 61, 90) засчитываются 5 

лучших результатов индивидуальной викторины. 

В качестве подготовки к викторине рекомендуем познакомиться с материалами «Песни 

Великой Отечественной», «Плакаты Великой Отечественной», «Фильмы, снятые во время 

http://cir.tgl.ru/elearning


Великой Отечественной войны», размещенными на сайте МБОУ ДО ГЦИР в разделе 

«Дистанционное обучение» (программа «Духовно-нравственные традиции России»). 

Вопросы и справки:    

Савина Наталия Александровна, e-mail: savina@cir.tgl.ru , т. 89276103744. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО ГЦИР     А.В. Хаирова 

 
Савина Н.А. 

892761103744 

 

 

 

 

 

Приложение 

Алгоритм регистрации на участие  

в городской викторине «Великая Победа: наследие и наследники» 

 

Регистрация осуществляется учащимися самостоятельно. Для регистрации необходимо 

иметь личный работающий адрес электронной почты. Этот адрес будет использоваться как 

имя пользователя для входа на сайт, а также на него будет выслан пароль для входа. На этот 

же адрес будут отправляться письма с уведомлениями о новых материалах и итогах 

викторины. 

Алгоритм регистрации:  

1. Зайти на сайт МБОУ ДО ГЦИР: http://cir.tgl.ru/elearning 

2. Нажать на ссылку «Регистрация».  

3. Указать адрес электронной почты в соответствующей графе, после чего на этот 

адрес будет выслан пароль.  

4. Войти на сайт ГЦИР под своим логином и паролем.  

5. Заполнить профиль (вся личная информация защищена положением о защите 

персональных данных). 
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