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ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
пл. Ленина, д. 12. г. Воронеж. 394018 

тел. (473)212-75-25 
e-mail: obra/.ovu ilu x rvvrn.ru 

http://cdii.sovvrn.ru

Of Од пЮ г V. № f t )  V
отHa №

ПЬ проведении Всероссийской ~I 
интеллектуальной игры «1 418»

Руководителям образовательных 
организаций высшего образования 

Воронежской области

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 

Воронежской области

Уважаемые коллеги!

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, государственное бюджетное учреждение Воронежской области 

«Областной молодежный центр» и Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы» проводят Всероссийскую интеллектуальную игру 

«1418» (далее -  Игра), посвященную событиям Великой Отечественной 

войны в рамках Международной акции «Диктант Победы».

Основными целями и задачами Игры являются историческое 

просвещение подрастающего поколения и молодежи, пробуждение интереса 

к изучению отечественной истории, событий Великой Отечественной войны, 

воспитание чувства гордости за подвиги предков, а также популяризация 

изучения истории среди молодежи в досуговой форме.

В этом году Игра пройдет 30 сентября 2022 года в 13:00 (МСК) 

на портале «игра-1418.рф». Участником Игры может стать любой желающий 

в возрасте от 14 лет, прошедший обязательную предварительную 

регистрацию на платформах «игра-1418.рф» и волонтёрыпобеды.рф 

(Ьйр8://волонтёрыпобеды.рф/1к/п^г/еуеп18). Игра подразумевает два формата 

участия: командный или индивидуальный, которые оцениваются в разных 

зачетах.
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Просим Вас оказать содействие в распространении информации 

об Игре, а также обеспечить регистрацию не менее 15 представителей 

от Вашей образовательной организации для участия в Игре.

Контактная информация для взаимодействия: тел. 8 (473) 253-10-40, 

электронная почта volunteer-omc@govvm.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Руководитель департамента Н.В. Салогубова

Акимова Галина Михайловна 
(473)212-75-37

mailto:volunteer-omc@govvm.ru


КОНЦЕПЦИЯ
Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1 418»

Дата проведения: 30 сентября 2022 года.

Время проведения: ЦФО и СЗФО -  13:00 (МСК).

Язык проведения: русский.

Возраст игроков: от 14 лет.

Старт регистрации: 30 августа 2022 года.

Продолжительность: 40-60 минут.

Описание игры:

Основными целями и задачами Всероссийской интеллектуальной игры 

«1 418» являются историческое просвещение, подрастающего поколения и 

молодежи, пробуждение интереса к изучению отечественной истории, 

событий Великой Отечественной войны, воспитание чувства гордости за 

подвиги предков, а также популяризация изучения истории среди молодежи 

в досуговой форме.

Мероприятие представляет из себя интеллектуальную онлайн-игру, 

в которой участники, используя метод мозгового штурма, отвечают 

на вопросы ведущего.

Каждая игра включает в себя 20 вопросов: 10 общефедеральных и 10 

тематических, связанных с историей каждого из федеральных округов. 

Ответы на них требуют знания истории, логику и сообразительность.

Сценарий охватывает период Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны. Все материалы проходят историческую экспертизу 

Российского военно-исторического общества и Российского 

государственного гуманитарного университета.

Каждый вопрос состоит из следующих этапов:

1. Ведущий в прямом эфире озвучивает текст вопроса. Он может 

подкрепляться аудио-, фото- или видеоматериалами.

2. Отводится время для командного размышления и ввода ответа.
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3. После окончания блока вопросов ведущий озвучивает правильный 

вариант и оглашает краткую историческую справку, объясняя логику вопроса 

и погружая участников более детально в исторические события.

Участником Игры может стать любой желающий в возрасте от 14 лет, 

прошедший обязательную предварительную регистрацию

на платформе «игра-1418.рф», которая будет доступна с 30 августа 2022 года. 

Претендовать на награждение по итогам мероприятия смогут 

индивидуальные участники и команды, в составе которых игроки в возрасте 

от 14 до 18 лет.

Игра подразумевает два формата участия: командный или 

индивидуальный, которые оцениваются в разных зачетах.

Для участия во Всероссийской интеллектуальной исторической игре 

«1418» необходимо:

• собрать команду численностью не более 10 человек (включая 

капитана) и пройти регистрацию на сайте «игра-1418.рф» или 

пройти регистрацию как индивидуальный участник на сайте 

«игра-1418.рф»:

• обеспечить себя или свою команду стабильным доступом в 

Интернет;

• найти устройство для ввода ответов: стационарный компьютер/ 

ноутбук/ планшет / смартфон;

• в случае отсутствия возможности нахождения игроков в одном 

помещении необходимо предусмотреть создание командного 

чата для обсуждения вопросов на любой удобной платформе: 

Skype / WhatsApp / Telegram / Microsoft Teams / Discord и т.п.

Рейтинг команд-победителей и отдельно рейтинг индивидуальных 

участников формируется по наибольшему количеству набранных 

правильных ответов и общему минимальному времени, затраченного 

на ответы на вопросы. Рейтинг команд и результаты индивидуального зачета 

будут опубликованы на сайте игры в течение недели после проведения
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трансляций. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом федеральном округе 

будут награждены ценными подарками и дипломами. А 20 лучших 

участников индивидуального общего зачета смогут принять участие в первом 

Всероссийском слете школьных отрядов Волонтеров Победы, который 

состоится с 4 по 7 ноября 2022 года во Всероссийском детском центре 

«Смена» (Краснодарский край).

После публикации результатов все игроки получат подтверждающий 

документ -  сертификат участника.

Актуальная информация о мероприятии будет появляться на сайте 

«игра-1418.рф».


