АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
20.12.2019№1382
г. Ульяновск
О проведении городского
интеллектуального конкурса
«Подвигом славны мои земляки»
В целях формирования у подростков чувства патриотизма и
национального самосознания на примере героизма ульяновцев в годы
Великой Отечественной войны
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 25 января 2020 года городской интеллектуальный конкурс
«Подвигом славны мои земляки», посвящѐнный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (далее – конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса(приложение 1).
3.Руководителям образовательных организаций обеспечитьучастие в
конкурсе.
4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на
Кирееву Л.Б., директора ЦДТТ № 1.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского интеллектуальногоконкурса
«Подвигом славны мои земляки»
I.

Обще е положение

1.1.Настоящее
Положение
регулирует
порядок
организации
и
проведениягородского интеллектуального конкурса «Подвигом славны мои
земляки» (далее конкурс), посвящѐнного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
1.2. Конкурс проводится в целяхформирования у подростков чувства
патриотизма и национального самосознания на
примере героизма
ульяновцев в годы Великой Отечественной войны.
1.2.Организаторами конкурса являются
Управление образования
администрации города Ульяновска и Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
детского технического творчества №1» (ЦДТТ № 1).
II. Сроки и место проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится 25 января 2020 годав 11.00 в ЦДТТ №1 по адресу
бульвар Пензенский, д.17.
III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие команды 7-9 классов образовательных
организаций города Ульяновска
3.2.Состав команды - 2 человека.
3.3.Заявки на участие в конкурсе принимаются по факсу 51-51-66 или
электронной почте orgcdtt1@mail.ru (приложение 2).
IV.Порядок и условия проведения конкурса
«Подвигом славны мои земляки»
4.1Конкурссостоит из 5 этапов:
4.1.1. «Памятники родного города (памятники-обелиски в городе
Ульяновске, воздвигнутые в честь Победы в Великой Отечественной
войне)-работа на интерактивной доске.
4.1.2.«Назовѐм поимѐнно» (герои - уроженцы Ульяновской области,
герои войны, в честь которых названы улицы) - поэтическое лото.

4.1.3.«Забыть не вправе» (даты, цифры, факты, имена героев и другие
сведения) - тест на компьютере.
4.1.4.«Мы этой памяти верны»- интерактивная игра (приложение 3)
4.1.5.Презентация домашней творческой работы «Их именами названы
улицы». Творческая работавыполняется в виде мультимедийной
презентации в программе MicrosoftOfficePowerPoint (версия не позднее
2007года).
a. Структура творческой работы:
- 1 слайд - титульный лист;
- 2- 7слайды - раскрытие темы.
в. Защита творческой работы не более четырѐх минут.
V. Награждение
5.1. Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами Управления
образования администрации города Ульяновска.
5.2. Участники конкурса получают сертификаты.
_________________________________
Ответственный за конкурс Прохватилова Фаина Евгеньевна
тел. (8422)51-05-22.
Проезд городским автотранспортом №№ 25, 42, 82, 65; троллейбус №6 до
остановки б.Пензенский, или №№28, 47, 75,78 до остановки пр.Филатова.
_____________

Приложение 2.
ЗАЯВКА
на городской интеллектуальный конкурс «Подвигом славны мои земляки»,
посвящѐнный75-летию Победы в Великой Отечественной войне
от_______________________________
название образовательной организации
№

Фамилия, имя ребенка, класс

Директор
М.П.

ФИО
педагога,
контактный телефон

/ФИО директора/

Приложение 3
Перечень тем для подготовки
Военная биография военных: А.М. Аблуков, И.В.Аверьянов, Н.С. Герасимов,
Д.Н.Гусев, Д.Н. Деев, В.Н. Каштанкин, Г.П. Корюкин, А. Матросов, Ф.М.
Михайлов, М.Ф. Мусорова,А.Ф. Наганов,Н.С. и М.С Паничкины,И.С.
Полбин, В.И. Прокофьев, И.В. Тюленев,В.И.Фадеев, В.П. Хазов, А.В.
Шигаев,Н.Ф.Шутов.
предприятия Ульяновска- Моторный завод, патронный завод, автозавод.

