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Уважаемые коллеги! 

С 4 по 9 мая 2020 года в Луганской Народной Республике будет 

проходить ежегодная онлайн-викторина «Я помню! Я горжусь!».  

Онлайн-викторина «Я помню! Я горжусь!» посвящена 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и ставит своей целью вовлечение 

граждан Луганской Народной Республики в процесс изучения истории Великой 

Отечественной войны, осознание героизма наших земляков в борьбе с 

фашизмом, формирование гражданственности, патриотизма, положительного 

образа защитника Отечества, сохранение исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны. 

Задачи онлайн-викторины: 

развивать познавательный интерес к изучению исторического прошлого; 

воспитывать чувство гордости за немеркнущий подвиг, стойкость и мужество 

наших земляков в годы Великой Отечественной войны; формировать 

информационную культуру граждан Луганской Народной Республики. 

Организаторы онлайн-викторины: 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики, 

ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр развития образования». 
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Участие в онлайн-викторине: 

индивидуальное (личное) участие всех желающих, имеющих доступ к сети 

Интернет.  

Сроки проведения онлайн-викторины: 

С 4 по 9 мая 2020 г. с 9.00 до 21.00. 

Порядок проведения онлайн-викторины: 

Онлайн-викторина проводится дистанционно. Для участия в онлайн-

викторине участнику необходимо: 

1. Зайти на сайт Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики https://minobr.su или сайт ГУ ДПО ЛНР «Республиканский 

центр развития образования» http://rcro.su. 

2. Перейти по вкладке «Онлайн-викторина «Я помню! Я горжусь!» и 

пошагово выполнить инструкцию. 

3. Пройти регистрацию. Эта информация необходима для обратной 

связи.  

4. Ответить на 25 вопросов, каждый из которых оценивается в 4 балла. 

Для этого необходимо внимательно прочитать вопрос и выбрать один 

ответ из предложенных вариантов. 

5. Нажать на кнопку «ОТПРАВИТЬ» после ответа на 25-й вопрос.  

Онлайн-викторина состоит из следующих тематических разделов: 

Раздел 1.Великая Отечественная война в датах и событиях. 

Раздел 2. Герои в нашей памяти живут. 

Раздел 3. История одной фотографии. 

Раздел 4. Великая Отечественная война в искусстве. 

Раздел 5. Великая Отечественная война в документах. 

В каждом разделе 5 вопросов.  

10 мая 2020 года будут опубликованы ответы викторины на сайтах ГУ 

ДПО ЛНР «Республиканский центр развития образования» http://rcro.su  и 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

https://minobr.su  (вкладка «Онлайн-викторина «Я помню! Я горжусь!»). 

Участникам, набравшим 80% и более от максимального количества 

баллов, в течение месяца будут высланы сертификаты по электронной почте, 

указанной при регистрации. 

Данную информацию необходимо довести до сведения обучающихся, 

родителей, общественности. 

Дополнительная информация по телефону: 50-52-63 (Благушина Лилия 

Валерьевна, координатор проведения акции). 

И.о. директора, 

заместитель директора  

по учебно-методической работе                                                  Н.Б.Серокурова  
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