
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

31.01.2022№93 

г. Ульяновск 

 

О проведении городского  

конкурса «Игры патриотов» 

 

В целях патриотического воспитания школьников, развития социально-

активной позиции, сохранения культурно-нравственных и исторических 

ценностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 25 февраля 2022 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 воспитания и дополнительного образования. 

 

 

Начальник Управления образования                                             С.И. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

о городском конкурсе «Игры патриотов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения городского 

конкурса «Игры патриотов» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях патриотического воспитания школьников, 

развития социально-активной позиции, сохранения культурно-

нравственных и исторических ценностей. 

1.3. 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 25 февраля 2022  года в 15.00 очно (в 

дистанционной форме на базе конференции ZOOM) в форме 

«вертушки».  

2.2. Идентификатор конференции 767 854 4450 код доступа 12345. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 7-9 классов образовательных 

организаций города Ульяновска. Конкурс является командным. 

3.2. Команда 3 человека, не более трех команд от организации. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Программа конкурса:  

 15.00-15.15 приветственное слово. Пояснения по ходу проведения 

конкурса.  

 15.15-17.00 – в форме «вертушки»: 

 «Военные профессии времен Великой Отечественной войны».  

Участникам предлагается презентация, на слайдах которой изображены 

предметы, части обмундирования, относящиеся к определенной 

профессии, по которым они должны ее определить. 

Идентификатор конференции 235 759 8481 код доступа 12345 

 «Памятники города Ульяновска».   

Участникам предлагается презентация, на слайдах которой изображены 

памятники города Ульяновска, посвященные событиям и героям 



 

 

Великой Отечественной войны. Участникам необходимо определить 

название памятника и кому он посвящен.  

Идентификатор конференции 467 650 8353 код доступа 123456      

 «Места воинской славы».   

По описанию назвать место воинской славы в России, посвященные 

Великой отечественной войне.  

Идентификатор конференции 606 193 2970 код доступа 12345 

 «Герои былых времен».  

По описанию назвать известного полководца.  

Идентификатор конференции 473 788 8619 код доступа 12345 

 «Дни воинской славы». 

Викторина, посвященная знаменательным датам Великой 

отечественной войны.  

Идентификатор конференции 971 992 1828 код доступа 0055 

 «Ульяновская область». 

На презентации определить по изображению герба административный 

район Ульяновской области.  

Идентификатор конференции 767 854 4450 код доступа 12345 

4.2. Заявки (приложение 1.1) принимаются до 21 февраля по электронной 

почте igrypatriotov@mail.ru  

 

5. Подведение итогов. 

5.1. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 https://cdtt1.ru// 

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

образования администрации города Ульяновска. 
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Приложение  

 

 

 

Заявка 

на городской конкурс «Игры патриотов» 

от______________________________________ 

Название образовательной организации 

 

№ Фамилия, имя  

ребенка. класс 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Контактный 

телефон 

    

 

Директор                                                           /Ф.И.О. директора/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


