
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

  

ПРИКАЗ  

23.01.2023 №58  

г. Ульяновск  

  

О проведении городского   

конкурса «Игры патриотов», 

посвященного 80-летию Победы  

в Сталинградской битве 

  

В целях патриотического воспитания школьников,  повышения интереса 

к истории нашей страны, знакомства с главными историческими событиями 

Великой Отечественной войны 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  с 23 января по 2 марта 2023  года  городской  конкурс  «Игры  

патриотов», посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве (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  

 

 



Приложение 1 

Положение 

о городском конкурсе «Игры патриотов», 

 посвященного 80-летию Победы в Сталинградской битве 

  

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  порядок  проведения  городского конкурса «Игры 

патриотов», посвященного 80-летию Победы в Сталинградской битве (далее Конкурс).  

1.2.  Конкурс проводится в целях патриотического воспитания школьников, повышения 

интереса к истории нашей страны, знакомства с главными историческими событиями 

Великой Отечественной войны. 
1.3.  Организаторами  Конкурса  являются  Управление  образования администрации  

города  Ульяновска  и  муниципальное  бюджетное учреждение  дополнительного  

образования  города Ульяновска  «Центр детского технического творчества № 1».  

 

2. Участники 

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся по двум возрастным группам 6-7 класс, 8-9 

класс образовательных организаций города Ульяновска.  

2.2.  Конкурс является командным. Команда в составе 3 человек, не более двух команд от 

организации (по одной каждой возрастной группы) 

 

3.  Сроки проведения  

3.1.  Конкурс проводится с 23 января по 2 марта 2023 года 

3.2. Прием заявок (приложение  2) и конкурсных работ проводится  с 21 по 22 февраля  

2023 года заочно на почту igrypatriotov@mail.ru       

3.2. Итоги конкурса подводятся 2 марта. 

 

 

4.  Порядок проведения 

4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 полнота и правильность ответов; 

 грамотность изложения; 

 аргументированность суждений; 

 качество и эстетичность выполнения работы. 

 

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.  

 

Дополнительную информацию можно  получить  

по тел: 89020093172 Киреева Людмила Анатольевна 

 

mailto:igrypatriotov@mail.ru


Приложение  2 

  

  

 

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.  

  



Приложение 3 

 

Конкурсные задания. 

1 задание.  

Викторина «События Сталинградской битвы» 

 

Соедините стрелочками события и даты, когда они произошли 

№ События буквы даты 

1.  Начало Сталинградской 

битвы                                   

а 23 ноября 1942 г. 

2.  Переход советских войск в 

контрнаступление         

б 17 июля 1942 г. 

3.  Полная капитуляция немецких 

войск                         

в декабрь 1942 г. 

4.  Попытка вермахта деблокировать 

окруженные под Сталинградом войска 

г 2 февраля 1943 г. 

5.  Соединение советских войск у 

Калача                      

д 19 ноября 1942 г. 

 

2.Задание 

Викторина к 80-летию Сталинградской битвы  

Ответьте на вопросы и пришлите вопросы с ответами 

1) Сколько дней и ночей продолжалось Сталинградское сражение? 

2) Когда был создан Сталинградский фронт и кто был его командующим? 

3) Почему немецкое командование придавало взятию Сталинграда особое 

значение? 

4) Что вы знаете о доме Павлова в Сталинграде? 

5) На какие два периода делится Сталинградская битва? Укажите их даты. 

6) Силами каких фронтов осуществлялось контрнаступление советских войск? 

7) Назовите командующих этих фронтов. 

8) Какое кодовое название получило контрнаступление советских войск? 

9) Почему день артиллерии отмечается 19 ноября? 

10) Какие меры секретности соблюдались советскими войсками при подготовке 

контрнаступления? 

11) Как называлась созданная новая группа немецких армий для освобождения 

окруженных войск? 

12) Какое кодовое название получил план деблокирования окруженных 

немецких войск? 

13) Сколько немецких частей оказалось в котле? 

14) Как называлась операция советских войск по ликвидации окруженного 

врага? 

15) Назовите дату сдачи в плен южной группы немецких войск во главе с 

фельдмаршалом Паулюсом? 

16) Когда в Сталинграде состоялся торжественный митинг, посвященный 

окончанию Сталинградской битвы? 

17) Сколько человек участвовало в Сталинградском сражении? 

18) На сколько дней в Германии был объявлен траур после поражения под 

Сталинградом? 

19) Какая «болезнь» распространилась в Германии после поражения немецких 

войск под Сталинградом? 

20) Как премьер-министр Великобритании У.Черчилль назвал победу советских 

войск под Сталинградом? 



21) Что потребовал фашистский диктатор Италии Муссолини после 

Сталинградского поражения? 

22) Какой дар был преподнесен королем Великобритании Георгом VI 

г.Сталинграду в ознаменование победы под Сталинградом? 

23) Что прислал г.Сталинграду президент США Ф.Рузвельта в знак восхищения 

победой советских войск? 

 

3. Задание. 

 Подготовьте презентацию (5-6 слайдов) об участниках-ульяновцах в Сталинградской 

битве. 

 

4.Задание. 

Викторина «И помнит мир спасенный» 

Ответьте на вопросы и пришлите вопросы с ответами, можно добавлять 

фотографии. 

1. О ком идет речь? Он родился в Сталинграде, жил на Дар-горе. 16-летний разведчик 12 

раз пересекал линию фронта и приносил ценные сведения о противнике. Схваченный 

гитлеровцами, он, несмотря на жестокую пытку, не проронил ни слова. Был повешен на 

глазах матери. 

2. Еѐ судьба с позывным "Белая Лилия" долгое время была окутана тайной и загадками. 

Расскажите о «Белой Лилии Сталинграда». 

 

3. Сейчас же мы подошли к одному вопросу, который на многие десятки лет полностью 

выпал из видения историков, и из народной памяти.  

Итак, Саша Филиппов похоронен в сквере своего имени не один. Под этим памятником – 

три человека, кроме Саши — ещѐ один парень и девушка. Кто же они? Имени второго 

молодого человека, несмотря на проведѐнное после окончания Сталинградской битвы 

расследование, никто так и не узнал. А вот имя девушки хорошо известно. Назовите ее 

имя. 

 

4. Около судостроительного завода стоит памятник - танк Т-34. Что символизирует этот 

памятник? 

 

5. 9 мая 1970 года, когда отмечалось 25-летие победы над Германией, на площади Героев 

на Мамаевом кургане была заложена капсула-обращение к потомкам. Когда ее вскроют и 

прочтут письмо? 

 

6. Какому животному, где и когда установлен единственный в стране монумент в 

Волгограде? 

 

7. Какое здание оставили не восстановленным после Сталинградской битвы? Почему? 

 

8. Назовите известных писателей и их произведения, которые в своем творчестве осветили 

события Сталинградской битвы. 

 

5. Задание. 

Напишите «Памятку разведчику по маскировке». Максимальный объем памятки не более 1 

страницы. 

 

6. Задание. 

Напишите письмо от благодарных потомков защитникам Сталинграда. Письмо должно 

быть написано от руки. Для ответа нужно прислать скан письма или фотографию. 


