
 



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки, участников, 

правила проведения и подведения итогов областной онлайн-викторины, 

посвящённой 80-летию формирования и боевого крещения 150/22 Сибирской 

добровольческой Сталинской (Рижской) гвардейской дивизии (далее – 

мероприятие, викторина). 

1.2. Мероприятие проводится государственным казённым учреждением 

Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и 

общественных проектов (далее – ГКУ НСО «Центр патриотического 

воспитания») при поддержке Музея Боевой славы 22-й Сибирской 

добровольческой гвардейской Рижской дивизии МБОУ города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 49». 

 

2. Цель и задачи 

 
2.1. Цель – увековечивание памяти о сибиряках-добровольцах 150/22 

Сибирской добровольческой Сталинской (Рижской) гвардейской дивизии. 

2.2. Задачи: 

- расширение представлений у жителей Новосибирской области об 

истории формирования и боевом крещении 150/22 Сибирской добровольческой 

Сталинской (Рижской) гвардейской дивизии; 

- увеличение охвата детей и молодежи Новосибирской области 

мероприятиями патриотической направленности; 

- расширение географии участников и проявление активной гражданской 

позиции жителями Новосибирской области. 

 

3. Участники мероприятия 

 

К участию в мероприятии приглашаются: жители муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области, обучающиеся 

образовательных организаций, руководители и специалисты учреждений 

культуры и молодежной политики, представители общественных и ветеранских 

организаций, руководители и курсанты военно-патриотических клубов и 

местных отделений ВВПОД «Юнармия», Новосибирского регионального 

отделения «Российское движение школьников». 

 

4. Организационный комитет мероприятия 

 

4.1.  Для организации и проведения мероприятия формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят: 

- заместитель директора ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» 

Гусишная Е.Л.; 

- начальник отдела по организации и проведению мероприятий ГКУ НСО 

«Центр патриотического воспитания» Ильченко Е.Ю.; 



- эксперт отдела по организации и проведению мероприятий ГКУ НСО 

«Центр патриотического воспитания» Тощаков Р.Е.; 

- эксперт отдела по организации и проведению мероприятий ГКУ НСО 

«Центр патриотического воспитания» Рожкова А.А.; 

- эксперт отдела информационно-пропагандисткой и учебно-

методической деятельности ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» 

Шерин Р.Ю.; 

- руководитель Музея Боевой славы 22-й Сибирской добровольческой 

гвардейской Рижской дивизии МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» Орлова Л.А. (по согласованию). 

4.2.  Оргкомитет: 

- утверждает сроки и место проведения, вопросы викторины, состав и 

работу экспертного жюри;  

- организует работу с партнерами; 

- имеет право вносить изменения в проведение и подведение итогов 

мероприятия.  

 

5. Сроки и организация проведения мероприятия 

 

5.1.  Мероприятие проводится дистанционно с 10 по 25 марта 2022 года 

(включительно) на платформе «Знаю Россию» https://znso.ru/.  

5.2.  Участие в мероприятии индивидуальное и бесплатное.  

5.3.  Время для прохождения викторины не ограничено.  

5.4.  Викторина состоит из 18 вопросов. 

5.5.  На каждый вопрос предложены несколько вариантов ответов, из 

которых только один правильный. 

 

6. Информационные интернет-ресурсы 
 

6.1. При подготовке вопросов викторины использовались следующие 

информационные интернет-ресурсы: 

- Президентская библиотека: https://www.prlib.ru/history/619356; 

- Управление государственной архивной службы Новосибирской 

области: http://archives.nso.ru/news/445;  

- Законодательное Собрание Новосибирской области: 

https://zsnso.ru/sibirskie-divizii;  https://zsnso.ru/sibirskie-divizii-fotogalereya;  

- Новосибирский Краеведческий портал: 

http://kraeved.ngonb.ru/node/5312;  

- Портал «Народная летопись Новосибирской области»: 

http://www.letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=3481;  

- Музей Бориса Богаткова МБОУ СОШ № 3 города Новосибирска: 

http://www.phys.nsu.ru/school/museum/sgd22.htm; 

- Новосибирцы – фронту 1941-1945. К 75-летию начала 

формирования 150/22 Гвардейской стрелковой дивизии:  
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http://archives.nso.ru/sites/archives.nso.ru/wodby_files/files/page_1090/201706_nov

osibircy_-_frontu.pdf ; 

- Музей города Новосибирска: https://m-nsk.ru/v-etom-godu-

ispolnyaetsya-75-let-so-dnya-formirovaniya-150-oy-strelkovoy-divizii-sibiryakov-

dobrovoltsev-kuda-vhodili-olga-zhilina-boris-bogatkov-i-mihail-perevozchikov; 

- Библиотека сибирского краеведения. Белый аист в Долине смерти: 

http://bsk.nios.ru/content/belyy-aist-v-doline-smerti-0; 

- Библиотека им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецка. Сибирские дивизии: 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/1941-1945/sibirskie-divizii.  

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 
5.1. По итогам прохождения викторины каждый участник получает в 

электронном виде сертификат с указанием количества правильных ответов. 

5.2. Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, эксперт ГКУ НСО 

«Центр патриотического воспитания», телефон: 8(383)304-89-64, romul@nso.ru.  
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