
Приложение № 1 к 
Положению о проведении окружного открытого конкурса вопросов 

для Уральской окружной интеллектуальной краеведческой Олимпиады 
 «Моё детство – война» 

 
Требования к форме предоставления вопросов для участия в конкурсе. 

Стандартный вопрос. 
 

1 Вопрос Конкретный вопрос 
(Пример1) или вопрос, 

содержащий кейс 
(Пример2).  

Возможны предметные 
вопросы (демонстрация 

предмета) и 
видеовопросы 

(изображение на 
экране). В этом случае 

необходимо 
предоставлять 

соответствующие 
предмет или 
изображение  

Уроженец Курганского округа Уральской 
области Алексей Ситников ушел на фронт 
добровольцем, когда ему еще не 
исполнилось 18 лет. И всего за 4 месяца 
трижды был удостоен медали «За отвагу», 
участвуя в боях за освобождение Украины, 
Молдавии, Румынии, Чехословакии и 
Венгрии. Это, пожалуй, не удивило бы его 
земляков – уже в 15 лет он совершил 
гражданский подвиг - спас утопающего, со 
школьной скамьи наравне со взрослыми 
трудился в колхозе. Герой Советского 
Союза, выпускник курсов 
усовершенствования офицерского состава 
Алексей Ситников службе в армии 
предпочел совершенно иную деятельность. 
И на этом поприще достиг не менее 
выдающихся результатов. Назовите 
гражданское звание и сферу деятельности, в 
которой Алексей Михайлович стал 
создателем собственной научной школы.   

2 Ответ  Правильный ответ на 
вопрос. Он должен быть 
максимально коротким 

и однозначным: 
участники вписывают 

его в бланк, на это 
отводится  30 сек.  

Профессор, сельское хозяйство, доктор 
сельскохозяйственных наук  

3 Зачет  Указать, в каком случае 
ответ считается 

верным: по смыслу или 
с точная формулировка 

(вплоть до падежа), 
полнота имени (ФИО 
или только фамилия и 

т.п.) 

Допустимым считается указание ученой 
степени  - доктор сельскохозяйственных 

наук 
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4 Коммента
рий 

Приводится 
расширенный ответ-

комментарий. Его 
озвучивает ведущий 

после того, как 
участники сдадут 

бланки ответов. Может 
содержаться 

дополнительная 
информация, полезная 
для участников. Но при 

этом объем 
комментария остается 

небольшим – до 7 
предложений. При 

необходимости 
необходимые 

изображения могут 
выводиться на экран 
(например, формулы) 

 В 1944 году за героизм и мужество, 
проявленные при форсировании Днестра и 
завоевании плацдарма" Алексею 
Михайловичу Ситникову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. После 
войны фронтовик получил среднее, а затем 
и высшее образование. После окончания 
института работал главным агрономом, был 
направлен председателем в отсталый колхоз 
имени Чапаева в Курганской области, 
который позднее под его руководством, 
стал передовым, проводил опытническую и 
испытательную работу по выведению и 
обновлению сортов пшеницы. В 1966 году 
стал кандидатом сельскохозяйственных 
наук, заведующим лабораторией обработки 
почв. В 1978 году защитил ученую степень 
доктора наук. Алексей Михайлович 
Ситников — профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, заведующий 
кафедрой в Омском сельскохозяйственном 
институте, создавший собственную 
научную школу. Из под его пера вышло 
более 120 научных публикаций. 
А. М. Ситников подготовил 7 кандидатов 
наук, 5 докторов наук, многие известные 
специалисты были учениками Алексея 
Михайловича. Является Почетным 
гражданином города Омска.  

5 Источник
и  

ОБЯЗАТЕЛЬНО – 
прямую ссылку на 

ОТКРЫТЫЙ источник   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ситников,_Алек
сей_Михайлович  

 
https://rayon72.ru/news/society/178495.html   
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https://rayon72.ru/news/society/178495.html

