
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

 

31.10.2019 №1136 

 г. Ульяновск 

 

 О проведении  городской  онлайн-викторины 

 «Долг. Честь. Память», посвященной 75-летию 

 Победы в Великой Отечественной войне  

  

В целях  повышения уровня патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи, стимулирования интереса к углубленному 

изучению истории Великой Отечественной войны и роли ульяновцев, 

самоотверженно трудившихся в тылу и участвовавших в боевых сражениях 

на фронте  

  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 01 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года  городскую 

онлайн-викторину «Долг. Честь. Память», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

2. Утвердить положение о проведении Викторины (приложение). 

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» Лаврешину 

В.В. 

5. Контроль  за исполнением данного приказа  возложить на В.А.Кондрашову  

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования.  

 

 

Начальник Управления образования                                            С.И. Куликова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 городской онлайн-викторины «Долг. Честь. Память»,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской онлайн-викторины «Долг. Честь. Память» (далее – Викторина), 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Цель Викторины - повышение уровня патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи, стимулирование интереса к углубленному 

изучению истории Великой Отечественной войны и роли ульяновцев, 

самоотверженно трудившихся в тылу и участвовавших в боевых сражениях 

на фронте.  

1.3.Организаторами конкурса являются  Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества». 

2.Участники 

2.1. Участники Викторины - обучающиеся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей.  

2.2. Участие в Викторине индивидуальное. От образовательной организации 

принимается неограниченное количество участников. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1. Викторина проходит в три этапа:  

- 1 этап в ноябре 2019 года: «Долг» под девизом «Все для фронта! Все для 

победы!»; 

- 2 этап в декабре 2019 года: «Честь» под девизом «Ни шагу назад!»; 

- 3 этап в феврале 2020 года: «Память» под девизом «Вперед! Победа 

близка!». 

3.2.  Обучающиеся могут принять участие как  в одном, так и во всех этапах 

Викторины. Один участник может ответить на вопросы этапа Викторины 

только один раз.  

Ссылка на I этап викторины «Долг» будет размещена и открыта для 

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

«Конкурсы» с 10.00 23 ноября 2019 года по 00.00 1 декабря 2019 года. 

Вопросы охватывают темы: основные сражения с 1941-1942 гг., предприятия 

Ульяновской области, работавшие в тылу. Ответы, присланные после 00.00 1 

декабря 2019 года, не рассматриваются. 

Ссылка на II этап викторины «Честь» будет размещена и открыта для 

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

«Конкурсы»  с 10.00 23 декабря 2019 года по 00.00 30 декабря 2019 года. 

Вопросы охватывают темы: Сталинградская битва, Курская дуга, 

http://ul-cdtlen.ru/
http://ul-cdtlen.ru/


форсирование Днепра (люди, события, даты) 1942-1943 гг. Ответы, 

присланные после 00.00 30 декабря 2019 года, не рассматриваются. 

Ссылка на III этап викторины «Память» будет размещена и открыта для 

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

«Конкурсы»  с 10.00 17 февраля  2020 года по 00.00 24 февраля 2020 года. 

Вопросы охватывают  период 1944-1945гг. (основные события, даты, люди, 

города – герои, и т.д.). Ответы, присланные после 00.00 24 февраля 2020 года, 

не рассматриваются. 

3.3. Участник самостоятельно заходит на сайт  МБУ ДО ЦДТ в раздел 

«Конкурсы» и, пройдя по ссылке с названием этапа («Долг», «Честь» или 

«Память»), получает доступ к вопросам Викторины, которая состоит из 

блоков: 

 - анкета (ФИО участника, ОУ, класс, ФИО руководителя).  Поля, 

отмеченные звездочкой, являются обязательными к заполнению.  

 - блоки вопросов по теме этапа.  

4. Определение результатов 

4.1. Каждый вопрос Викторины оценивается по балльной системе (0 -  

нет ответа либо неверный ответ, 1 – верный ответ). 

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. Результаты этапов Викторины выкладываются на сайте МБУ ДО  

ЦДТ в разделе «Конкурсы»  через 7 рабочих дней после даты завершения 

приема ответов. 

4.5. Десять образовательных организаций, набравших наибольший  

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

балл, ОКБ – общее количество баллов за три этапа, полученных всеми 

участниками Викторины  от образовательной организации, ОКУ – общее 

количество участников от образовательной организации) автоматически 

становятся участниками городской Квест-игры «Герои малой родины», 

которая состоится в мае 2020 года.  

4.6.  Телефон для справок: 27-23-61, Филиппова Наталья Сергеевна. 

 

5. Награждение 

5.1. Победители и призёры каждого этапа Викторины награждаются 

грамотами Управления  образования  администрации  города  Ульяновска.  

 

  

 

________________ 
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