
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

12.04.2019№378 

г. Ульяновск 

 

О проведении городской  

онлайн-викторины «История одного человека», 

посвященной 150-летию 

со Дня рождения В.И.Ленина  

 

        В целях пропаганды изучения исторического краеведения Симбирска-

Ульяновска и популяризации наследия малой родины среди подростков и 

молодѐжи 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  с  18 по 24 апреля  2019  года  городскую онлайн-викторину, 

посвящѐнную 150-летию со Дня рождения В.И.Ленина (далее - Викторина). 

2. Утвердить положение о проведении Викторины (Приложения 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Викторине. 

4. Общее руководство по организации и проведению Викторины возложить 

на директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества» В.В.Лаврешину 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А., 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования 

 

 

 

Начальник Управления образования                                               С.И.Куликова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении городской  онлайн-викторины «История одного человека», 

посвящѐнной 150-летию со Дня рождения В.И.Ленина 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской онлайн-викторины «История одного человека», посвящѐнной 150-

летию со Дня рождения В.И.Ленина (далее - Викторина). 

1.2. Викторина проводится в целях пропаганды и популяризации знаний по 

историческому краеведению, формирования общей культуры подрастающего 

поколения. 

1.3. Задачи Викторины: 

- создание условий для развития познавательного интереса подростков и 

молодѐжи к изучению исторического наследия города Ульяновска 

(Симбирска); 

- привлечение внимания обучающихся подростков на сохранение и  

популяризацию страниц регионального исторического наследия малой 

родины; 

- развитие навыков мыслительной деятельности посредством выполнения 

обучающимися различных форм заданий. 

1.4. Организаторами городской  онлайн-викторины являются Управление 

образования администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского творчества». 

 

2. Участники викторины 

2.1.Участники онлайн-викторины обучающиеся 8-9-х классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. Участие в викторине индивидуальное. От образовательной 

организации принимается неограниченное количество участников. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1. Ссылка на викторину будет размещена и открыта для участников на 

официальном сайте МБУ ДО ЦДТ (http://ul-cdtlen.ru) в разделе конкурсы с 

10.00 18 апреля 2019 года по 00.00 25 апреля 2019 года. Вопросы 

охватывают детство и юность Владимира Ульянова, прошедшие в 

Симбирске. 

3.2. Участник самостоятельно заходит на сайт МБУ ДО ЦДТ, заходит в 

раздел конкурсы и, пройдя по ссылке «История одного человека», получает 

доступ к вопросам Викторины, которая состоит  из блоков: 

1. Анкета (ФИО участника, ОУ, класс, ФИО руководителя). Поля, 

отмеченные звездочкой, являются обязательными к заполнению. Для 

получения участником результатов викторины (после 00.00 25.04.19) 

http://ul-cdtlen.ru/


предусмотрена строка «электронная почта участника» (не обязательна к 

заполнению); 

2. Блок вопросов о семье В.Ульянова; 

3. Блок вопросов об историческом наследии.  

3.3. Один участник может ответить на вопросы викторины только один раз. 

Ответы, присланные после 00.00 25 апреля 2019 года, не рассматриваются.   

 

4. Определение результатов 

4.1. Каждый вопрос викторины оценивается по балльной системе (0 – нет 

ответа; 1 – ответ имеется). 

4.2. Результат определяется по сумме баллов, набранных за правильное 

выполнение заданий викторины. 

4.3. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. При равенстве баллов победитель определяется по наименьшему 

затраченному на ответы времени. 

4.4. Десять образовательных организаций, набравших наибольший средний 

балл (определяется по формуле: СБ = ОКБ /ОКУ. Где СБ – средний балл, 

ОКБ - общее количество баллов, полученных всеми участниками викторины 

от данной образовательной организации, ОКУ – общее количество 

участников от данной образовательной организации) автоматически 

становятся участниками городской квест-игры «Сила народа российского в 

единстве», которая состоится в сентябре 2019 года. 

 

5. Награждение 

5.1. Победители и призѐры викторины награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


