
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ  

 

18.01.2021№38 

г. Ульяновск  

 

О проведении 

городского конкурса «Игры патриотов», 

посвященного Году детского спорта  

в Ульяновской области 

 

В целях патриотического воспитания школьников, развития социально-

активной позиции, сохранения культурно-нравственных и исторических 

ценностей, пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей к 

систематическим занятиям спортом.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 18 февраля по 26 февраля 2021 года городской конкурс «Игры 

патриотов» (далее – конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1).  
3.Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 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 



Положение 

о городском патриотическом конкурсе «Игры патриотов», 

посвященного Году детского спорта в Ульяновской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения городского 

конкурса «Игры патриотов», посвященного Году детского спорта в 

Ульяновской области (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях патриотического воспитания школьников, 

развития социально-активной позиции, сохранения культурно-нравственных и 

исторических ценностей, пропаганды здорового образа жизни и привлечения 

детей к систематическим занятиям спортом.   

1.4. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского 

технического творчества № 1". 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в дистанционной форме с 18.02.2021 по 26.02.2021. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 3-9 классов образовательных 

организаций города Ульяновска. 

3.2. Участие в конкурсе личное. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса  

4.1 Конкурс состоит из двух этапов – викторины и выполнение упражнений по 

общей физической подготовке (далее ОФП). 

4.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 

3-4 классы 

5-6 классы 

7-9 классы  

Оргкомитет оставляет за собой право на изменение возрастных групп в 

зависимости от количества и состава участников. 

4.3. С 15 по 25 февраля осуществляется прием заявок (Приложение) и 

видеороликов на участие в конкурсе на электронный адрес 

igrypatriotov@mail.ru с пометкой «Игры патриотов». 

4.4. Онлайн викторины будут доступны с 18 по 25 февраля 2021 года по ссылке 

на сайте ЦДТТ № 1 на странице   http://cdtt1.ru/igry-patriotov/ 

4.5. Темы викторин: 

4.5.1. «Памятники города Ульяновска» 

4.5.2. «Воинские звания» 

4.5.3. «Административные районы Ульяновской области» 

4.5.4. «Патриотические песни» 

4.5.5. «Города воинской славы» 

4.5.6. «Детство, опаленное войной» 
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4.5.7. «Город-герой Ленинград» 

4.5.8. «Этапы общей физической подготовки» 

4.6. Дистанционный этап «Общая физическая подготовка» (ОФП). 

Участник выполняет комплекс из трѐх упражнений: 

4.6.1. Приседания (максимальное количество повторений за 30 сек.) 

Техника выполнения: 

Руки находятся за головой. Спина прямая. Взгляд направлен вперед. Ноги 

на ширине плеч, стопы смотрят вперед или слегка развернуты наружу. 

При выполнении упражнения, пятки не должны отрываться от пола. Ноги 

сгибаются и разгибаются полностью. 

4.6.2. Отжимания (максимальное количество повторений за 30 сек.) 

Техника выполнения: 

Выполнение упражнения из упора лѐжа, руки сгибаются не меньше чем 

на угол в 90
0
. Спина и ноги остаются прямыми в одной плоскости. 

4.6.3. Подъѐм корпуса (максимальное количество повторений за 30 сек.) 

Техника выполнения: 

Исходное положение: участник лежит на спине, руки за головой, локти 

разведены в сторону и касаются пола, колени согнуты. Допускается 

удержание носками за упор, или удержание ног ассистентом. 

Выполнение упражнения: участник поднимает корпус до касания 

локтями коленей, при этом руки остаются сомкнутыми за головой. 

Опуская корпус на пол, участник касается лопатками и головой пола. Таз, 

при выполнении упражнения, прижат к полу. 

4.7. Участник присылает видеофайл с записью каждого упражнения. (3 

упражнения- 3 видеофайла) расширение .avi. Вначале каждого 

видеофайла участник должен назвать свою фамилию, имя, возраст, 

школу, класс. 

4.8. Подведение итогов. Количество баллов определяются путѐм 

складывания получившихся результатов упражнений, выполненных 

участником. (пример, участник сделал 30 отжиманий, 30 

приседаний,25 подъемов корпуса. 30+30+25=85. Участник получает 85 

баллов за этап ОФП) 

4.9. При неправильном выполнении упражнения оргкомитет оставляет за 

собой право не засчитывать повторение или упражнение полностью. 

 

5. Подведение итогов  

5.1. При подведении итогов конкурса будут учитываться набранные результаты  

викторин и этапа ОФП. 

5.2. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте ЦДТТ 

№1 http://cdtt1.ru/ и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» 

ЦДТТ №1 https://vk.com/cdtt_1 . 

5.3. Участники, занявшие 1-3 места награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 



Приложение  

 

 

Заявка участника  

городского конкурса «Игры патриотов». 

 

 

Фамилия, имя участника 

 

 

Дата рождения 

 

 

Образовательная организация 

 

 

Класс  

Ф.И.О. руководителя   

 

 


