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УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор МБУДО  
«Пилигрим» г. Волгодонска 

 

_____________ В.Б. Платонов 
«_____» __________ 2020 г. 

 
 
 
 

Положение 
о проведении исторической викторины «Донскому атомграду – 70 лет!»  

в рамках проекта МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска  
«Вместе создаем историю донского атомграда» – победителя конкурса 

благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации 
«Росатом» АО ИК «АСЭ»  

 
 

1. Общие положения.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Пилигрим»  
г. Волгодонска в рамках проекта учреждения «Вместе создаем историю 
донского атомграда», победившего в грантовом конкурсе Инжинирингового 
дивизиона Госкорпорации «Росатом» АО ИК «АСЭ», объявляет историческую 
викторину «Донскому атомграду – 70 лет!» (далее – Викторина) в 
дистанционном формате.  

Настоящее Положение о проведении исторической викторины определяет 
цели и задачи, условия, сроки и порядок проведения Викторины.  

 

2. Цели и задачи.   
Целью мероприятия является воспитание патриотизма, любви и уважения 

к прошлому своей малой родины.  
Задачи Викторины: 
- развитие интереса к источникам по истории города Волгодонска; 
- пропаганда краеведения и школьного музееведения; 
-   внедрение и продвижение формата дистанционных мероприятий 

историко-краеведческого характера в образовательном пространстве города 
Волгодонска. 

 

3. Участники Викторины.  
В викторине могут принимать участие учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Волгодонска. 
Количество участников не ограничено.  
 

4. Сроки проведения Викторины.  
Викторина проводится 23-24 декабря 2020 года. 
Вопросы викторины размещаются на сайте МБУДО «Пилигрим»  

г. Волгодонска http://piligrim.do.am/ в разделе «Новости» на главной странице с 
заголовком «Викторина «Донскому атомграду – 70 лет!».  
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Ответы на вопросы принимаются на электронную почту ig_ga@mail.ru до 
18 час. 00 мин. 24 декабря 2020 г. 

Подведение итогов и публикация списков победителей Викторины на 
сайте http://piligrim.do.am/ 25 декабря 2020 года до 12 час. 00 мин. 

 

5. Условия и требования к предоставляемым работам. 
Для участия на указанную электронную почту вместе с ответами на 

вопросы Викторины в одном файле отправляется индивидуальная заявка об 
участии. В заявке указывается полностью фамилия, имя, отчество участника, 
дата рождения, номер телефона и электронная почта, образовательное 
учреждение и класс (Приложение №1). 

Участие в викторине строго индивидуальное, принимается только один 
вариант ответов.  

Ответы на вопросы участники отправляют организаторам мероприятия до 
указанного выше срока в электронном виде, используя компьютер и скопировав 
файл с вопросами (Приложение №2). Необходимо использовать программу 
Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 или 14. Правильный ответ 
выделяется полужирным шрифтом и курсивом. 

На бланке с ответами участники викторины указывают свою фамилию, 
имя, отчество (полностью). Участникам викторины необходимо ответить на 70 
вопросов до 18 час. 00 мин. 24 декабря 2020 года. За каждый правильный ответ 
присуждается 1 балл. Дополнительно баллы не присуждаются.  Победитель 
определяется по общей сумме баллов. Члены экспертного совета в своей 
деятельности руководствуются настоящим положением.   

Участники викторины принимают условие: в случае выигрыша их имена, 
фамилии и место учёбы могут быть использованы организаторами в виде 
обобщенной информации.  

 

6. Подведение итогов и награждение участников.  
Для подведения итогов формируется состав жюри из штатных 

сотрудников МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска.  
Экспертный совет анализирует и оценивает работы, определяет и 

награждает победителей в соответствии с суммарным балльным результатом. 
При равенстве набранных баллов на более высокое место ставится участник, 
первым приславший ответы организаторам Викторины. В соответствии с 
решением экспертного совета присуждаются 1, 2 и 3 места. Победители 
викторины получают дипломы и поощрительные призы: за 1 место – диплом 
соответствующей степени и магнит с изображением соборного храма 
Рождества Христова в г. Волгодонске, возведенного по инициативе и за счет 
средств генерального подрядчика строительства энергоблоков Ростовской АЭС 
и грантодателя проекта «Вместе пишем историю донского атомграда» – АО ИК 
АСЭ. 2 и 3 места оцениваются дипломами соответствующих степеней и 
жетонами из латуни с аналогичным изображением соборного храма.  

Решение экспертного совета оформляется протоколом, результаты 
размещаются на сайте МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска.   
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Приложение № 1 
 
 
 
 

Заявка  
для участия в исторической викторине «Донскому атомграду – 70 лет!»  

в рамках реализации проекта МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска 
«Вместе создаем историю донского атомграда», победившего в конкурсе 

благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации 
«Росатом» АО ИК «АСЭ»  

 
 
 

Фамилия, имя, отчество участника  
дата рождения  
номер телефона  
электронная почта  
образовательное учреждение  
класс  

 
Внимание! Ответы на вопросы принимаются на электронную почту 

ig_ga@mail.ru до 18 час. 00 мин. 24 декабря 2020 г. 
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Приложение № 2 
 

Ф.И.О. участника __________________________________________________________ 

 
Вопросы к исторической викторине  

«Донскому атомграду – 70 лет!»  
в рамках Конкурса благотворительных проектов 

Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» АО ИК «АСЭ»  
«Вместе создаем историю донского атомграда» 

1) Генерал-лейтенант, герой Кавказской войны. В Волгодонске ему установлен памятник. 
 а) Матвей Платов; 

б) Яков Бакланов; 
в) Денис Давыдов; 
г) Степан Разин. 

2) Кто из государственных деятелей впервые попытался соединить воды Волги и Дона? 
 а) Иван IV Грозный; 

б) Петр I; 
в) Александр I. 

3) Как называлась древняя хазарская крепость, затопленная Цимлянским водохранилищем? 
 а) Итиль; 

б) Семендер; 
в) Саркел. 

4) Киевский князь, создавший форпост древнерусского государства, находившийся недалеко от 
того места, где расположен современный Волгодонск. 

 а) Святослав; 
б) Ярослав Мудрый; 
в) Игорь. 

5) Какой древний город был переименован в Белую Вежу? 
 а) Дербент; 

б) Танаис; 
в) Саркел. 

6) Какие пять морей соединяет Волго-Донской судоходный канал? 
 а) Белое, Черное, Каспийское, Балтийское, Аральское; 

б) Белое, Черное, Каспийское, Балтийское, Азовское; 
в) Белое, Черное, Красное, Балтийское, Азовское. 

7) Периодическое издание, в котором впервые было упомянуто имя проектируемого поселка – 
Волго-Донск. 

 а) журнал «Техника – Молодежи»; 
б) журнал «Наука и жизнь»; 
в) журнал «Вокруг света»; 
г) газета «Пионерская правда». 

8) Объект, которому Волгодонск обязан своим рождением. 
 а) Волгодонский химический завод; 

б) Атоммаш; 
в) Волгодонский комбинат древесных плит; 
г) Волго-Донской судоходный канал. 

9) Название скульптурной группы около администрации города 
 а) «Рабочий и речник»; 

б) «Два капитана»; 
в) «Гидростроитель и капитан»; 
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г) «Первостроители». 
10) Как назывался стадион «Труд» в первые годы своего существования? 
 а) «Строитель»; 

б) «Спартак»; 
в) «Трудовые резервы»; 
г) «Пятиморск». 

11) Как назывался первый широкоэкранный кинотеатр в Волгодонске? 
 а) «Октябрь»; 

б) «Комсомолец»; 
в) «Романтик»; 
г) «Восток». 

12) Название скульптурной группы на 15-м шлюзе Волго-Донского судоходного пути. 
 а) «Казаки»; 

б) «Конники»; 
в) «Всадники». 

13) С какой битвой связны события, разворачивавшиеся на территории современного 
Волгодонска и в его окрестностях в 1942-1943 гг.? 

 а) Курская битва; 
б) Сталинградская битва; 
в) бои за город Ржев. 

14) Главные достопримечательности парка «Дружба» в 1980-е годы. 
 а) железная дорога и колесо обозрения; 

б) детский автогородок и тир; 
в) комната смеха  и детское кафе. 

15) Автор герба города Волгодонска 
 а) Виктор Николайчик;  

б) Александр Лазарев; 
в) Александр Неумывакин; 
г) Георгий Лиховид. 

16) Выдающиеся спортсмены – Почетные граждане города Волгодонска (2 варианта ответа) 
 а) Юлия Гущина; 

б) Юлия Ефимова; 
в) Зинаида Чуйкина; 
г) Сергей Забейворота; 
д) Дмитрий Кудряшов. 

17) Малый артиллерийский корабль класса «река-море», спущенный на воду в 2011 году 
 а) Волгодонск; 

б) Волго-Дон; 
в) Атоммаш. 

18) Улица Кадолина раньше имела название… 
 а) Цветочная; 

б) Лесная; 
в) Парковая; 
г) Садовая. 

19) Улица Павлова названа в честь… 
 а) героя Сталинградской битвы, защитника «Дома Павлова»; 

б) советского ученого; 
в) известного строителя из Волгодонска. 

20) Лицей «Политэк» в новой части города Волгодонска раньше назывался… 
 а) средняя школа № 19; 

б) средняя школа № 10; 
в) средняя школа № 19-20. 
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21) Имя писателя В.В. Карпенко носит учреждение культуры: 
 а) Центральная библиотека; 

б) Библиотека № 9; 
в) Волгодонский художественный музей. 

22) В Волгодонске в сквере «Юность» установлен памятник летчику, который… 
 а) отвел падающий самолет от города; 

б) был чемпионом мира по высшему пилотажу; 
в) основатель Волгодонского аэроклуба. 

23) Кем был Н.В. Никифоров, в честь которого проводится традиционная парусная регата в 
г.Волгодонске? 

 а) герой Великой Отечественной войны; 
б) воин, погибший в Чеченской республике; 
в) воин-интернационалист, погибший в Афганистане. 

24) Имя Героя России, которое носит школа № 7. 
 а) Иван Смоляков; 

б) Сергей Молодов; 
в) Михаил Ревенко. 

25) Профессия военного, в честь которого названа одна из площадей в Волгодонске.  
 а) пограничник; 

б) десантник; 
в) танкист; 
г) моряк. 

26) В какой школе находится музей, значительная часть экспозиции которого посвящена 
руководителю исполнительной власти города в 1970-е годы Игорю Федоровичу Учаеву? 

 а) СШ № 7; 
б) СШ № 5; 
в) СШ № 9. 

27) Какого цвета околыш на фуражке донских казаков? 
 а) желтый; 

б) красный; 
в) синий. 

28) Погребальный памятник древних кочевых народов, его образ использован в 
монументальном искусстве Волгодонска. 

 а) холм; 
б) курган; 
в) насыпь. 

29) Как называется центр детско-юношеского туризма и краеведения в Волгодонске? 
 а) «Прометей»; 

б) «Радуга»; 
в) «Пилигрим». 

30) Старейшая газета Волгодонска называется… 
 а) «Вечерний Волгодонск»; 

б) «Волгодонская правда»; 
в) «Блокнот Волгодонска». 

31) Порода дерева, послужившая основой для названия рощи около путепроводного моста в 
старой части города Волгодонска. 

 а) липа; 
б) береза; 
в) дуб. 

32) Отечественный ученый-физик, увековеченный в Волгодонске в названии улицы и в 
памятнике? 

 а) Мстислав Келдыш; 
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б) Игорь Курчатов; 
в) Сергей Королев. 

33) Герой Советского Союза, похороненный в Волгодонске. 
 а) Стефан Яковлевич Гладков; 

б) Иван Евстафьевич Добробабин; 
в) Владимир Прокофьевич Овчаркин. 

34) Какая станица считалась условной границей между верхней и нижней частями Дона? 
 а) Цимлянская; 

б) Романовская; 
в) Раздорская. 

35) Казачий атаман, при котором упоминаются впервые станицы Романовская и Цимлянская. 
 а) Степан Разин; 

б) Фрол Минаев; 
в) Емельян Пугачев. 

36) Кафедральный храм Волгодонска. 
 а) Храм св. Василия Блаженного; 

б) Храм св. Елисаветы; 
в) Храм Рождества Христова; 
г) Свято-Троицкий храм. 

37) Количество действующих энергоблоков Ростовской АЭС. 
 а) четыре; 

б) три; 
в) шесть. 

38) Петр I настоятельно рекомендовал казакам выращивать… 
 а) яблоки; 

б) виноград; 
в) малину. 

39) Какой след остался от нереализованного проекта Петра I по прорытию канала между левым 
притоком Дона, рекой Иловлей, и правым притоком Волги – рекой Камышинкой. 

 а) Петров шлюз; 
б) Петрова переволока; 
в) Петров вал. 

40) Какое образное название получил построенный первый энергоблок Ростовской АЭС? 
 а) «Первенец XXI века»; 

б) Энергоблок с самым мощным реактором; 
в) «Академик Ломоносов». 

41) Какое фестиваль стал «визитной карточкой» культуры Волгодонска? 
 а) «Алые паруса»; 

б) «Шелковый путь»; 
в) «Струны души». 

42) Елпидифор Парамонов был… 
 а) торговым казаком; 

б) станичным атаманом; 
в) казачьим генералом. 

43) «Визитная карточка» станицы Цимлянской. 
 а) цветок подсолнечника; 

б) маяк; 
в) колос пшеницы; 
г) виноградная лоза. 

44) Какая средняя школа Волгодонска берет начало от церковно-приходской школы Ильинской 
церкви затопленного хутора? 

 а) СШ № 1; 
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б) СШ № 12; 
в) СШ № 22; 
г) СШ № 5. 

45) Название новообразованного хутора на рубеже 1920-1930-х годов (сегодня – территория 
города Волгодонска). 

 а) Добровольский; 
б) Экспоселок; 
в) Красный Яр. 

46) Казак «Красной гвардии», имя которого увековечено в названии одной из улиц микрорайона 
Волгодонска, ранее – станицы Красный Яр. 

 а) Алексей Черников; 
б) Георгий Пупков; 
в) Борис Думенко. 

47) Герой Романовского подполья, именем которого названа улица в Волгодонске. 
 а) Василий Кожанов; 

б) Петр Ясин; 
в) Иван Смоляков. 

48) Организация, ответственная за разработку проекта Волго-Дона. 
 а) Гидропроект; 

б) Главпромстрой МВД; 
в) Московский институт инженеров водного хозяйства (МИИВХ). 

49) Первый парк на территории Волгодонска. 
 а) «Дружба»; 

б) «Победа»; 
в) «Юность». 

50) Населенный пункт, в который переселялись перед затоплением жители Красного Яра. 
 а) Добровольский; 

б) Экспоселок; 
в) станица Кумшацкая. 

51) Первый градообразующий объект Волгодонска. 
 а) Порт; 

б) Атоммаш; 
в) Волгодонский химический завод. 

52) Новатор-сварщик, герой труда, в честь которого в Волгодонске названа улица. 
 а) Александр Егорович Тягливый; 

б) Алексей Александрович Улесов; 
в) Юрий Данилович Чечин. 

53) Построенный за счет средств химзавода объект культуры в г.Волгодонске к 50-летию 
Октябрьской революции. 

 а) ДК «Октябрь»; 
б) ДК «Юность»; 
в) кинотеатр «Восток». 

54) Отрасль промышленности и науки, давшая толчок второму этапу развития Волгодонска. 
 а) машиностроение; 

б) приборостроение; 
в) химическая промышленность. 

55) «Зеленая» зона вблизи химзавода с многообразием флоры называлась… 
 а) парк «Юность»; 

б) лесополоса; 
в) дендрарий. 

56) Советский писатель, написавший художественные произведения о строительстве 
химического комбината в Волгодонске. 
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 а) Владимир Васильевич Карпенко; 
б) Борис Васильевич Изюмский; 
в) Анатолий Вениаминович Калинин. 

57) Скульптор, который создал большинство памятников Волгодонска в 80-х годах XX века. 
 а) Василий Петрович Поляков; 

б) Александр Георгиевич Лазарев; 
в) Егор Егорович Дердиященко. 

58) Болгарский коммунист, в честь которого в центре старого города был заложен сквер. 
 а) Димитр Благоев; 

б) Георгий Михайлов-Добрев; 
в) Георгий Димитров. 

59) Волгодонская женская команда по хоккею на траве. 
 а) «Дончанка»; 

б) «Волгодончанка»; 
в) «Импульс». 

60) Шахматный фестиваль, который проводится в Волгодонске с 1985 года при поддержке 
Ростовской АЭС. 

 а) «Мирный атом»; 
б) «Атомиада»; 
в) «Белая ладья». 

61) Плавательный бассейн, построенный в «атоммашевский» период истории Волгодонска. 
 а) «Нептун»; 

б) «Дельфин» 
в) «Платинум» 

62) Объект, с которым связывают третье рождение Волгодонска. 
 а) Ростовская АЭС; 

б) Атоммаш; 
в) Радиозавод. 

63) Парк, в котором около посаженных деревьев устанавливались именные таблички. 
 а) «Дружба»; 

б) «Молодежный»; 
в) «Юность». 

64) Вид транспорта, появившийся в Волгодонске в 1977 году. 
 а) автобус; 

б) троллейбус; 
в) такси. 

65) Первый мэр города Волгодонска. 
 а) Вячеслав Фадеевич Хижняков; 

б) Сергей Васильевич Горбунов; 
в) Александр Николаевич Клейменов. 

66) Первый избранный глава города Волгодонска. 
 а) Вячеслав Фадевич Хижняков; 

б) Сергей Васильевич Горбунов; 
в) Виктор Павлович Мельников. 

67) Предприятие Волгодонска, известное в России и за рубежом золочением церковных куполов. 
 а) «Атоммаш»; 

б) «Полесье»; 
в) «Грант». 

68) Глава города – Почетный гражданин Волгодонска. 
 а) Сергей Леонидович Шерстюк; 

б) Сергей Васильевич Горбунов; 
в) Виктор Александрович Фирсов. 
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69) Тип жилища, в котором расположился один из филиалов Волгодонского эколого-
исторического музея. 

 а) курень; 
б) хижина; 
в) изба. 

70) Флотоводец, которому установлен памятник в Волгодонске. 
 а) Павел Степанович Нахимов; 

б) Федор Федорович Ушаков; 
в) Василий Яковлевич Чичагов. 

 


