Викторина «Город детства моего»,
посвященная 45-летию города Железногорск-Илимский.
1. С какого события и года начинается отсчет истории г. ЖелезногорскаИлимского?
2. Назовите дату подписания Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о
преобразовании

поселка Железногорск

в

город

районного

подчинения

Железногорск-Илимский?
3. Объясните происхождение названия реки Коршуниха.
4. В каком году появилось на берегу Илима рубленное казаками зимовьѐ, на
котором в последствии был построен Илимский острог?
5. Когда

проследовал

первый

поезд

через

железнодорожную

станцию

Коршуниха-Ангарская с сообщением Тайшет-Лена? Кто был его пассажирами?
6. Назовите значимые в Иркутской области объекты социальной сферы,
построенные впервые в г. Железногорске-Илимском.
7. В честь каких событий установлены памятники в нашем городе? Укажите даты
их открытия.
8. Назовите даты открытия всех школ города.
9. В каком городе был подписан договор от 07.10.1979 г. об установлении
побратимских связей г. Железногорск-Илимского и г.Саката (Япония)? В чем
заключается смысл побратимских связей?
10.

Кто

был

редактором

районных

газет

«Илимский

партизан»,

а

впоследствии «Маяк коммунизма»?
11.

В каком году начал свою работу Железногорский радиоузел, как
называлась популярная в то время радиогазета?

12.

С 25 января 1969г. открылись регулярные авиаперевозки ЖелезногорскИркутск. Назовите марку самолета, совершившего первый авиарейс.

13.

Сколько раз в городе проводилась перепись населения, в каких годах?

14.

Когда в городе появились кинотеатры «Дружба», «Молодежный»,
«Илим»?

15.

Кто возглавил строительство КГОКа в 1961 году? Какое звание было
присвоено этому человеку за его успехи?
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой викторины, посвященной
45-летию города Железногорск-Илимский
«Город детства моего»
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Городская сетевая викторина, посвященная 45-летнему юбилею города ЖелезногорскаИлимского «Город моего детства», проводится в соответствии с планом подготовки празднования
Дня города, посвященного его юбилею. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городской сетевой викторины.
II. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.Развитие познавательного интереса школьников к истории своей малой Родины.
2.2.Проявление чувств уважения и благодарности ветеранам строительства города, нынешнему
поколению горожан за вклад в процветание и благополучие города.
2.3.Воспитание у горожан любви к родному городу, привитие высоких патриотических чувств и
гражданских принципов.
2.4.Сохранение исторической памяти о городе, его людях и событиях.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится с 26.04.2010 г. по 20.05.2010 г.
IV. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ
Учредитель – Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального
района
Организаторы - Нижнеилимский Территориальный информационный центр (ntic@mail.ru,
тел. 3-25-37); РДО «Юная Россия».
V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 4-11 классов общеобразовательных
учреждений города Железногорска-Илимского.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1.Вопросы к Викторине будут размещены 26.04.2010 г. на сайте НТИЦ: http://www.ntic.ucoz.ru
6.2.Ответы на вопросы викторины принимаются только в электронном виде.
6.3.Готовые работы присылать на электронных носителях в Нижнеилимский Территориальный
информационный центр или по e-mail: ntic@mail.ru до 20.05.2010 г.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1.Итоги подводятся по возрастным категориям.
7.2.Итоговая таблица результатов с указанием набранного количества баллов размещается на сайте:
http://www.ntic.ucoz.ru.
7.3.Победители викторины награждаются дипломом.

