
 

 

Самая массовая онлайн-игра о событиях Великой Отечественной войны вновь пройдет для 

школьников  

 «Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» в преддверии 

Международной акции «Диктант Победы» проведут Всероссийскую историческую 

интеллектуальную игру «1 418». Игра будет посвящена событиям Великой Отечественной войны 

и поможет школьникам и студентам в интерактивном формате погрузиться в историю.  

«1 418» – онлайн-игра для учащихся образовательных учреждений России в возрасте от 14 

до 18 лет. Сыграть и проявить себя может целая команда от 3 до 10 человек. Мероприятие 

объединит в себе различные задания, основанные на реальных исторических фактах, 

воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. 

Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, участникам будут 

предложены задания, связанные с юбилейными событиями войны: Блокадой Ленинграда, битвой 

за Кавказ, Сталинградской битвой, Курской битвой, Освобождением Донбасса, созданием 

Приморской группы войск и обороной Заполярья.  

Отметим, историческая экспертиза всех вводных игры осуществляется специалистами 

Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного 

университета. Основными целями и задачами мероприятия является воспитание чувства 

гордости за подвиги предков и изучение истории среди молодежи в досуговой форме. 

В 2022 году Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1 418» вошла в Книгу 

Рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвященная 

событиям Великой Отечественной войны. В ней приняло участие 32 744 человек. 

В этом году игра «1 418» пройдет 5 апреля в 13:00. Узнать подробности о проведении и 

зарегистрироваться на нее можно на сайте игра-1418.рф  

Все участники получат подтверждающий документ – сертификат, командам-победителям в 

каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы.  

Организатором игры выступают ВОД «Волонтёры Победы», Фонд стратегических 

инициатив Музея Победы, организационный комитет «Наша Победа» при поддержке Фонда 

президентских грантов, Министерства просвещения Российской Федерации, Российского 

военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета. 

Приложение 1 

Концепция Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1 418» 

Дата проведения: 5 апреля 2023 года. 

Время проведения:  13:00 (МСК). 

Язык проведения: русский. 

Возраст игроков: от 14 лет. 

Старт регистрации: 28 февраля 2023 года. 

Продолжительность: 40-60 минут. 

Описание игры: 

Основными целями и задачами Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1 418» 

(далее – Игра) являются историческое просвещение подрастающего поколения и молодёжи, 

пробуждение интереса к изучению отечественной истории, событий Великой Отечественной 

войны, воспитание чувства гордости за подвиги советского народа, а также популяризация 

изучения истории среди молодежи в досуговой форме. 

Мероприятие представляет собой интеллектуальную онлайн-игру, в которой участники, 

используя метод мозгового штурма, отвечают на вопросы ведущего. 

Сценарий Игры включает в себя 20 вопросов: 10 общефедеральных и 10 тематических, 

посвящённых юбилейным датам событий Великой Отечественной войны (прорыв и снятие 

Блокады Ленинграда, окончание Сталинградской и Курской битвы, битвы за Кавказ, 

освобождение Донбасса, освобождение Луганска, освобождение Ростова-на-Дону, освобождение 

Воронежа). Ответы на них требуют знания истории, логики и сообразительности. Все материалы 



 

 

проходят историческую экспертизу Российского военно-исторического общества и Российского 

государственного гуманитарного университета.  

Вопрос состоит из следующих этапов: 

1. Ведущий в прямом эфире озвучивает текст вопроса. Вопрос может содержать аудио-, фото- 

или видеоматериалы. 

2. Отводится время для командного размышления и ввода ответа. 

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.  

Игра пройдёт 5 апреля 2023 года, за 3 недели до Международного исторического диктанта, 

посвящённого событиям Второй Мировой войны.  

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

предварительную обязательную регистрацию на платформе «игра-1418.рф» и входящий в состав 

команды от 3 до 10 человек, включая капитана. Регистрация будет доступна с 28 февраля 2023 

года. Претендовать на награждение по итогам мероприятия могут команды, в составе которых 

находятся игроки в возрасте от 14 до 18 лет. 

Для участия во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1 418» необходимо: 

● собрать команду численностью от 3 до 10 человек (включая капитана) и пройти 

регистрацию на сайте «игра-1418.рф»; 

● обеспечить 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: ВКонтакте, Zoom / Skype / WhatsАpp / Telegram / Microsoft Teams / Discord и т.п. 

Рейтинг команд-победителей формируется по наибольшему количеству набранных 

правильных ответов и общему минимальному времени, затраченному на ответы на вопросы. 

Рейтинг команд будет формироваться автоматически на платформе проведения игры. Команды, 

занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены ценными подарками и дипломами в каждом 

федеральном округе.  

После публикации результатов все игроки получат подтверждающий документ – сертификат 

участника.  

Актуальная информация о мероприятии будет появляться на сайте «игра-1418.рф». 

about:blank
about:blank
about:blank

